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Раздел 1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Назначение основной образовательной программы

Образовательная

программа

по

направлению

подготовки

44.03.02

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология
в образовании» и уровню высшего образования - бакалавриат (далее - ОП,
образовательная
разработанную

программа)

представляет

на основании требований

образовательного

стандарта

высшего

собой

систему

Федерального

образования

документов,

государственного

-

бакалавриат

по

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (далее
- ФГОС ВО) и с учетом требований профессиональных стандартов.
ОП

конкретизирует

содержание

подготовки

выпускников

к

профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сфере
дошкольного,

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования, профессионального обучения, профессионального образования,
дополнительного образования, в сфере научных исследований).
ОП

содержит

объем

и характеристику

образования,

планируемые

результаты освоения основной образовательной программы по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, аннотации модулей и иных
компонентов, условия образовательной деятельности по реализации основной
профессиональной образовательной программы.
1.2. Нормативные документы
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Порядок разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных

образовательных

программ,

утвержденный

приказом

Минобрнауки

России от 28 мая 2014 года № 594;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки

(специальности)

44.03.02

«Психолого-педагогическое

образование» и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 122 (далее - ФГОС ВО);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

бакалавриата, программам специалитета, программам

программам
магистратуры,

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года №
301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности);
-

Порядок

проведения

образовательным

государственной

программам

высшего

итоговой
образования

аттестации
-

по

программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636;
-

Положение

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы высшего образования,
утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №
1383;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24 июля 2015 года № 514н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября

2013

года

№

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
декабря

2014

года

государственного

№

1598

образовательного

«Об

утверждении

стандарта

федерального

начального

общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая
2015 года № 536 «Об организации в Министерстве образования и науки
Российской

Федерации

работы

по

разработке

и

применению

профстандартов в сфере образования и науки 2015-2018»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный

образовательный

стандарт

основного

общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
июня 2017 года 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 года

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря

2010

государственного

года

№

1897

образовательного

«Об

утверждении

стандарта

федерального

основного

общего

образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»

1.3. Перечень сокращений
- ЕКС - единый квалификационный справочник
- з.е. - зачетная единица
- ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
- ОТФ - обобщенная трудовая функция
- ОПК - общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
по программе бакалавриата по направлению подготовки (специальности)
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
- ПКО - обязательные профессиональные компетенции
- ПК - рекомендуемые профессиональные компетенции
- ООП - основная образовательная программа
- ПС - профессиональный стандарт
- УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей
- УК - универсальные компетенции

- ФЗ - Федеральный закон
- ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования
- ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение
- ВКР - выпускная квалификационная работа
- ГИА - государственная итоговая аттестация
- ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
- ФОС - фонд оценочных средств
- ФТД-факультативные дисциплины
- НИР - научно-исследовательская работа
- ИКТ - информационно-коммуникационные технологии
- ОВЗ - ограниченные возможности здоровья
- УУД - универсальные учебные действия

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Область

профессиональной

профессиональной

деятельности,

деятельности
в

которой

и

(или)

выпускники,

сфера

освоившие

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
- 01 Образование и наука
Тип задачи профессиональной деятельности выпускников:
- сопровождения
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников:
- обучение;
- воспитание;
- индивидуально-личностное развитие обучающихся;
- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся,
педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и
вида;
-оказание

психолого-педагогической

помощи

субъектам

образовательного процесса.

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
01.001

-

Профессиональный

стандарт

«Педагог

(педагогическая

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

общего

образования)

(воспитатель,

учитель)»,

утвержденный

приказом Министерства 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 Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

19

февраля

2015

г.,

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

23

августа

2016

г.,

регистрационный № 43326)
01.002 - Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в
сфере

образования)»,

утвержденный

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)
01.003

-

Профессиональный

стандарт

«Педагог

дополнительного

образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября
2015 г., регистрационный № 38994)
01.004 - Профессиональный
обучения,

профессионального

профессионального

стандарт

«Педагог

образования

образования», утвержденный

профессионального

и

дополнительного

приказом

Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерацииот 8 сентября 2015 г. №
608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г.,регистрационный № 38993)
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшее
образование

-

программы

(специальности)

44.03.02

бакалавриата

по

направлению

Психолого-педагогическое

подготовки
образование,

направленность (профиль) "Педагог-психолог", представлен в Приложении 1.

2.3. Перечень основных
выпускников (по типам):
Область
Типы задач
профессиональной профессиональной
деятельности (по
деятельности
Реестру
Минтруда)
сопровождения
01 Образование и
наука

сопровождения

сопровождения

задач

профессиональной

Задачи
профессиональной
деятельности

деятельности
Таблица 2.1
Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знания)

Участвует в
индивидуально личностное развитие
реализации
обучающихся;
психологического
сопровождения
психолого учебной деятельности,
педагогическое и
включающего:
социальное
-сопровождение
сопровождение
программы
обучающихся,
формирования и
педагогов и родителей
развития
в
универсальных
образовательных
учебных действий
учреждениях
различного типа и
(УУД);
- сопровождение
вида; оказание
программы
психолого индивидуализации и
педагогической
помощи субъектам
дифференциации
обучения на всех
образовательного
ступенях общего
процесса
образования
Выстраивает
индивидуально (совместно с педагогом
личностное развитие
и другими
обучающихся;
специалистами)
психолого индивидуальную траекторию педагогическое
развития
исоциальное
личности
сопровождение
обучающегося в
обучающихся,
соответствии с учетом
педагогов и
их особенностей и
родителей
в образовательных
образовательных
потребностей
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса
Осуществляет
индивидуально мониторинг
личностное развитие
личностных и
обучающихся;
метапредметных
психолого результатов освоения
педагогическое и

основной
общеобразовательной
программы с
использованием
современных средств
информационнокоммуникационных
технологий
(ИКТ)

сопровождения

Участвует в
планировании и
корректировке
образовательных задач
(совместно с педагогом
и другими
специалистами) по
результатам
педагогического
мониторинга освоения
детьми
образовательной
программы с учетом
индивидуальных
особенностей развития
ребенка

сопровождения

Участвует в
реализации
психологического
сопровождения
процессов воспитания и
социализации,
включающего: внедрение программ
воспитания,
способствующих
правовой, социальной
и культурной
адаптации детей, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями; внедрение программ
профилактики и
коррекции девиаций и
асоциального
поведения детей и
подростков

социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса
индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса
индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса

сопровождения

Проводит психологопедагогическую
профилактику,
направленную на
предупреждение
возможных нарушений
в развитии личности
ребенка,
межличностных
отношений в семье и с
социальным
окружением

сопровождения

Организует и проводит
психологическую
диагностику
особенностей детей и
обучающихся, в том
числе с ограниченными
возможностями
здоровья, а также
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации
с использованием
стандартизированного
инструментария,
включая обработку
результатов
Реализует основные
направления
психологической
коррекции поведения и
развития детей и
обучающихся, в том
числе с ограниченными
возможностями
здоровья, а также
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и

сопровождения

индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса
индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса

индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической

социальной
адаптации
сопровождения

Организует и проводит
мероприятия в области
профессиональной
ориентации
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребностями

сопровождения

Оказывает
консультативную
помощь участникам
образовательного
процесса
(обучающимся, их
родителям (законных
представителей) и
педагогическим
работникам) с целью
организации
эффективного
взаимодействия

сопровождения

Знакомит педагогов,
преподавателей и
администрации
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, с
современными
исследованиями в
области психологии
дошкольного,
младшего школьного,

помощи субъектам
образовательного
процесса
индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса
индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса
индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого -

сопровождения

сопровождения

подросткового,
юношеского возраста
лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, детей и
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации
Взаимодействует с
другими
специалистами в
рамках психологомедикопедагогического
консилиума

Участвует в
реализации
психологического
сопровождения
процесса обучения
детей с ОВЗ в
образовательной
организации

педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса

индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса
индивидуально личностное развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов и родителей
в образовательных
учреждениях
различного типа и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи субъектам
образовательного
процесса

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМАЯ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках
направления подготовки (специальности):
Направленность
образования

-

(профиль)

44.03.02

образовательной

программы

«Психолого-педагогическое

высшего

образование»

-

«Психология образования».
3.2. Квалификация,
программы:

присваиваемая

выпускникам

- Бакалавр
3.3. Объем программы
Объем программы 240 зачетных единиц (далее - з.е.).
3.4. Формы обучения
Очная, заочная
3.5. Срок получения образования
при очно-заочной форме обучения 2 года 6 месяцев
при очной форме обучения 4 года
при заочной форме обучения 5 лет

образовательной

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.

Требования

к

планируемым

результатам

освоения

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями)
и практиками обязательной части

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория (группа)
универсальных
компетенций
Системное и
критическое мышление

Код и наименование
универсальной компетенции

УК-1. Способен
осуществлять
поиск, критический анализ
и синтез информации,
применять системный
подход для решения
поставленных задач

Таблица 4.1
Код и наименование
индикатора достижения
универсальной
компетенции
УК-1.1.
Знает: основы
критического анализа и
оценки современных
научных достижений
УК-1.2.
Умеет: находит и
критически анализирует
информацию,
необходимую для
решения
поставленной задачи,
рассматривает
различные варианты
решения задачи, оценивая
их достоинства и
недостатки;
отличает факты от
мнений, интерпретаций,
оценок и т.д. в
рассуждениях других
участников деятельности;
определяет и оценивает
практические последствия
возможных решений
задачи
УК-1.3.
Владеет: анализирует
задачу, выделяя ее
базовые составляющие,
осуществляет
декомпозицию задачи;

Разработка и реализация
проектов

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и
выбирать оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен
осуществлять
социальное взаимодействие
и реализовывать свою роль в
команде

грамотно, логично,
аргументированно
формирует собственные
суждения и оценки;
обосновывает действия,
определяет возможности и
ограничения их
применимости
УК-2.1.
Знает: требования,
предъявляемые к
проектной работе,
способы представления и
описания целей и
результатов проектной
деятельности
УК-2.2.
Умеет: определяет
ожидаемые результаты
решения выделенных
задач проекта;
проектировать решение
конкретной задачи
проекта, выбирая
оптимальный способ ее
решения, исходя из
действующих правовых
норм и имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.3.
Владеет: формулирует в
рамках поставленной цели
проекта совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее
достижение; решает
конкретные задачи
проекта заявленного
качества и за
установленное время;
публично представляет
результаты решения
конкретной задачи
проекта
УК-3.1.
Знает: социальнопсихологические
процессы развития
группы; основные условия
эффективной командной
работы для достижения
поставленной цели;
правила

Коммуникация

УК-4. Способен
осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной
формах
на государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

командной работы;
понимает эффективность
использования стратегии
сотрудничества
для достижения
поставленной цели
УК-3.2.
Умеет: определять свою
роль в команде; понимает
особенности поведения
выделенных групп людей,
с которыми
работает/взаимодействует,
учитывает их в своей
деятельности (выбор
категорий групп людей
осуществляется
образовательной
организацией в
зависимости от целей
подготовки - по
возрастным особенностям,
по этническому или
религиозному признаку,
социально незащищенные
слои населения и
т.п.); предвидит
результаты (последствия)
личных действий и
планирует
последовательность шагов
для достижения
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
УК-4.1.
Знает: основные современные
коммуникативные средства, в
том числе на
иностранном(ых) языке(ах),
используемые в
академическом и
профессиональном
взаимодействии
УК-4.2.
Умеет: выполнять перевод

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества в
социально-историческом,
этическом и философском
контекстах

академических текстов с
иностранного (-ых) на
государственный язык;
коммуникативно и
культурно приемлемо вести
устные деловые
разговоры на
государственном и
иностранном (-ых) языках;
выбирает на государственном
и иностранном (-ых)
языках коммуникативно
приемлемые стиль
делового общения,
вербальные и невербальные
средства взаимодействия с
партнерами
УК-4.3.
Владеет: нормами и
правилами
делового общения в устной и
письменной формах
УК-5.1.
Знает: психологические
основы социального
взаимодействия,
национальные,
этнокультурные и
конфессиональные
особенности и народные
традиции населения;
основные закономерности
взаимодействия людей
УК-5.2.
Умеет: находить и
использовать необходимую
для саморазвития и
взаимодействия с другими
информацию о
культурных особенностях и
традициях различных
социальных групп;
недискриминационно и
конструктивно
взаимодействовать с людьми
с учетом их социокультурных
особенностей в целях
успешного выполнения
профессиональных
задач и усиления социальной
интеграции
УК-5.3.
Владеет: демонстрирует

уважительное отношение к
историческому наследию и
социокультурным традициям
различных социальных групп,
опирающееся на знание
этапов исторического
развития России (включая
основные события, основных
исторических деятелей) в
контексте мировой истории и
ряда культурных
традиций мира (в
зависимости от среды и
задач образования), включая
мировые религии,
философские и этические
учения
Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять
своим временем,
выстраивать
и реализовывать траекторию
саморазвития на основе
принципов образования в
течение всей
жизни

УК-6.1.
Знает: возможные
перспективы своей
профессиональной карьеры;
понимает важность
планирования перспективных
целей деятельности с учетом
условий, средств, личностных
возможностей, этапов
карьерного роста, временной
перспективы развития
деятельности и требований
рынка труда
УК-6.2.
Умеет: применять знание о
своих ресурсах и
их пределах (личностных,
ситуативных, временных и
т.д.), для успешного
выполнения порученной
работы; критически
оценивать эффективность
использования времени и
других ресурсов
при решении поставленных
задач, а также относительно
полученного результата;
анализировать потенциальные
возможности и ресурсы среды
для собственного развития
УК-6.3.
Владеет: навыками
реализации намеченных
целей с учетом условий,
средств, личностных
возможностей, этапов

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе
здоровьесбережение)

УК-7. Способен
поддерживать
должный уровень
физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Безопасность
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и
поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности,
в том числе при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

карьерного роста, временной
перспективы развития
деятельности и требований
рынка труда; демонстрирует
интерес к учебе и использует
предоставляемые
возможности для
приобретения новых знаний
и навыков
УК-7.1.
Знает: основы здорового
образа жизни и
здоровьесберегающие
технологии
УК-7.2.
Умеет: использовать основы
физической культуры для
осознанного выбора
здоровьесберегающих
технологий с учетом
внутренних и внешних
условий реализации
конкретной
профессиональной
деятельности
УК-7.3.
Владеет: поддерживает
должный уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности и соблюдает
нормы здорового образа
жизни
УК-8.1.
Знает: основы безопасности
жизнедеятельности
УК-8.2.
Умеет: выявлять и устранять
проблемы, связанные с
нарушениями техники
безопасности на рабочем
месте; осуществлять действия
по предотвращению
возникновения чрезвычайных
ситуаций (природного и
техногенного происхождения)
на рабочем месте; способен
принимать участие в
спасательных и
неотложных аварийновосстановительных

мероприятиях в случае
возникновения
чрезвычайных ситуаций
УК-8.3.
Владеет: обеспечивает
безопасные и/или
комфортные условия труда
на рабочем месте

4.1.2.
Общепрофессиональные
индикаторы их достижения

компетенции

выпускников

и

Таблица 4.2
Категория (группа)
общепрофессиональной
компетенций
Правовые и этические
основы профессиональной
деятельности

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1. Способен осуществлять ОПК-1.1.
профессиональную деятельность Знает: приоритетные
в соответствии с нормативными направления развития
правовыми актами в сфере
образовательной системы
образования и нормами
Российской Федерации,
профессиональной
законов и иных нормативных
этики
правовых актов,
регламентирующих
образовательную
деятельность в Российской
Федерации, нормативных
документов по вопросам
обучения и воспитания
детей и молодежи,
федеральных государственных
образовательных стандартов
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования,
законодательства
о правах ребенка, трудового
законодательства; конвенцию
о правах ребенка,
международные нормы и
договоры в области прав
ребенка и образования детей
ОПК-1.2.
Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Умеет: применять
нормативноправовые акты в сфере
образования и нормы
профессиональной этики
впрофессиональной
деятельности
ОПК-1.3.
Владеет: действиями
(навыками) по соблюдению
правовых, нравственных

Разработка основных и
Дополнительных
образовательных программ

и этических норм, требований
профессиональной этики в
условиях реальных
педагогических ситуаций;
действиями (навыками) по
осуществлению
профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
- в части анализа содержания
современных подходов к
организации
системы общего
образования
ОПК-2. Способен участвовать в ОПК-2.1.
разработке основных и
Знает: историю, теорию,
дополнительных
закономерности и принципы
образовательных программ,
построения и
разрабатывать отдельные
функционирования
их компоненты (в том числе с
образовательных систем, роль
использованием
и место образования в жизни
информационноличности и общества; основы
коммуникационных технологий) методики преподавания,
основные принципы
деятельностного подхода,
виды и приемы современных
педагогических технологий;
пути достижения
образовательных результатов
в области ИКТ
ОПК-2.2.
Умеет: классифицировать
образовательные системы и
образовательные технологии;
разрабатывать и применять
отдельные компоненты
основных и дополнительных
образовательных программ в
реальной и виртуальной
образовательной среде
ОПК-2.3.
Владеет: разработкой и
реализацией программ
учебных дисциплин в
рамках основной
общеобразовательной
программы; формированием
навыков, связанных с
информационно
коммуникационными
технологиями; действиями
(навыками) ИКТ-

Совместная и
индивидуальная учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

компетентностями:
общепользовательская ИКТкомпетентность;
общепедагогическая
ИКТ-компетентность;
предметно- педагогическая
ИКТ-компетентность
(отражающая
профессиональную
ИКТ-компетентность
соответствующей области
человеческой деятельности)
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1.
организовывать
Знает: основы применения
совместную и индивидуальную психолого- педагогических
технологий (в том
учебную и воспитательную
числе инклюзивных),
деятельность обучающихся, в
необходимых для адресной
том числе с особыми
работы с различными
образовательными
потребностями, в соответствии с категориями обучающихся с
особыми образовательными
требованиями федеральных
потребностями; типологию
государственных
технологий
индивидуализации
образовательных
обучения;
знает
и имеет
стандартов
представление об основных
физиологических и
психологических
особенностях обучающихся с
особыми образовательными
потребностями
ОПК-3.2.
Умеет: осуществлять учебное
сотрудничество и совместную
учебную деятельность
обучающихся и
воспитанников; соотносить
виды адресной помощи с
индивидуальными
образовательными
потребностями
обучающихся
ОПК-3.3.
Владеет: методами
(первичного) выявления детей
с особыми образовательными
потребностями(аутисты, дети
с синдромом дефицита
внимания и гиперактивностью
и др.); действиями (навыками)
оказания адресной помощи
обучающимся, реализует
методические приемы
обучения и воспитания с
учетом контингента
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4. Способен осуществлять
духовно-нравственное
воспитание обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

Контроль и оценка
формирования результатов
образования

ОПК-5. Способен осуществлять
контроль и оценку
формирования результатов
образования обучающихся,
выявлять и корректировать
трудности в обучении

ОПК-4.1.
Знает основы духовнонравственного воспитания
обучающихся; психологопедагогические основы
программ воспитательной
работы с обучающимися
ОПК-4.2.
Умеет учитывать
социокультурную
ситуацию при реализации
программ духовнонравственного воспитания
обучающихся; реализует
программы воспитания и
социализации обучающихся,
воспитанников
ОПК-4.3.
Владеет действиями
(навыками) методами
развития и социализации
обучающихся в соответствии с
требованиями программ
духовнонравственного воспитания
обучающихся и конкретными
условиями их
реализации
ОПК-5.1.
Знает: основы
психологической и
педагогической
психодиагностики;
причины трудностей в
обучении обучающихся с
учетом механизмов
развития и индивидуальных
особенностей; методы сбора,
обработки информации,
результатов психологических
наблюдений и диагностики
ОПК-5.2.
Умеет: применять
инструментарий и методы
диагностики и оценки
показателей уровня и
динамики развития
обучающихся; проводить
педагогическую диагностику
неуспеваемости обучающихся,
изучение интересов,
склонностей, способностей
обучающихся
ОПК-5.3.
Владеет: действиями
(навыками) методами
контроля и оценки

Психолого-педагогические
технологии в
профессиональной
деятельности

образовательных результатов:
формируемые в
преподаваемом предмете
предметные и
метапредметные компетенции,
а также осуществлять
(совместно с
психологом) мониторинг
личностных характеристик;
действиями (навыками)
освоения и адекватного
применения специальных
технологий и методов,
позволяющих проводить
коррекционно-развивающую
работу с неуспевающими
обучающимися
ОПК-6. Способен использовать ОПК-6.1.
психолого-педагогические
Знает: законы развития
технологии в профессиональной личности и проявления
деятельности, необходимые для личностных свойств,
индивидуализации обучения,
психологические законы
развития, воспитания, в том
периодизации и кризисов
числе обучающихся с особыми
развития; психологообразовательными
педагогические технологии
потребностями
индивидуализации обучения,
развития, воспитания;
психолого-педагогические
основы учебной деятельности
в части учета
индивидуализации обучения
ОПК-6.2.
Умеет: использовать знания
об
особенностях гендерного
развития обучающихся для
планирования учебновоспитательной работы;
применять психологопедагогические технологии
индивидуализацииобучения,
развития, воспитания;
составлять (совместно с
психологом и другими
специалистами) психологопедагогическую
характеристику
(портрет) личности
обучающегося;
применять специальные
технологии и методы,
позволяющие проводить
коррекционно-развивающую
работу с неуспевающими
обучающимися; проводить
индивидуальные и
групповые консультации

субъектов образовательного
процесса по вопросам
обучения, воспитания,
развития, осуществлять
психологическое просвещение
педагогов, преподавателей,
администрации
образовательного
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 мероприятий;
действиями (навыками)
использования психологопедагогический технологий в
профессиональной
деятельности для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями; действиями
(навыками) оказания адресной
помощи обучающимся, в
том числе с особыми
образовательными
потребностями; действиями
(навыками) разработки
(совместно с другими
специалистами) и реализации
совместно с родителями
(законными представителями)
программ индивидуального
развития ребенка; действиями
(навыками) понимания
документации специалистов
(психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.); действиями
(навыками) разработки и
реализации индивидуальных
образовательных маршрутов,
индивидуальных программ
развития и индивидуальноориентированных
образовательных программ с
учетом личностных и
возрастных особенностей
обучающихся
Взаимодействие с

ОПК-7. Способен

ОПК-7.1.

участниками
образовательных
отношений

Научные основы
педагогической
деятельности

взаимодействовать с
Знает: законы развития
участниками образовательных
личности и проявления
отношений в рамках реализации личностных свойств,
образовательных программ
психологические законы
периодизации и кризисов
развития; основные
закономерности семейных
отношений, позволяющие
эффективно работать с
родительской
общественностью;
закономерности
формирования детсковзрослых сообществ, их
социально-психологические
особенности и
закономерности развития
детских и
подростковых сообществ,
методы организации
взаимодействия участников
образовательных отношений
ОПК-7.2.
Умеет: составлять (совместно
с психологом и другими
специалистами) психологопедагогическую
характеристику
(портрет) личности
обучающегося;
взаимодействовать с другими
специалистами в рамках
психолого- медикопедагогического консилиума;
использовать методы
организации взаимодействия
участников образовательных
отношений; поддерживать
обмен профессиональными
знаниями и умениями
ОПК-7.3.
Владеет: действиями
(навыками) выявления в ходе
наблюдения поведенческих и
личностных проблем
обучающихся, связанных с
особенностями их развития;
действиями (навыками)
взаимодействия с другими
специалистами в рамках
психолого-медикопедагогического консилиума
ОПК-8. Способен осуществлять ОПК-8.1.
педагогическую деятельность на Знает: историю, теорию,
закономерности и принципы
основе специальных научных
знаний
построения и
функционирования

образовательных систем, роль
и место образования в жизни
личности и общества в
области гуманитарных
знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и
функционирования
образовательных систем, роль
и место образования в жизни
личности и общества в
области естественнонаучных
знаний; историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и
функционирования
образовательных систем, роль
и место образования в жизни
личности и общества в
области духовнонравственного воспитания
ОПК-8.2. Умеет: применять
полученные знания в работе
ОПК-8.3.
Владеет: навыками
использования современных
научных знаний и результатов
педагогических исследований
в образовательном процессе;
формами и методами
обучения, в том числе
выходящими за рамки
учебных занятий: проектная
деятельность, лабораторные
эксперименты, полевая
практика и т.п.; действиями
(навыками) организации
различных видов
внеурочной деятельности:
игровую, учебноисследовательскую,
художественнопродуктивную, культурнодосуговую с учетом
возможностей
образовательной организации,
места жительства и историкокультурного своеобразия
региона

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Таблица 4.3
Объект или
Категория
Основание
Задача ПД
Код и
Код и
(ПС,
область знания профессио- наименован наименование
нальных
анализ
ие
индикатора
компетенций профессион достижения
опыта)
профессиональ
альной
компетенци
ной
и
компетенции
Направленность (профиль) образовательной программы высшего образования - 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование» - «Психология образования»
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
Участвует в
реализации
психологического
сопровождения
учебной
деятельности,
включающего:
-сопровождение
программы
формирования и
развития
универсальных
учебных действий
(УУД);
- сопровождение
программы
индивидуализации и
дифференциации
обучения на всех
ступенях общего
образования
Осуществляет
мониторинг
личностных и
метапредметных
результатов освоения
основной
общеобразовательной
программы с
использованием
современных средств
информационнокоммуникационных
технологий (ИКТ)

индивидуально личностное
развитие
обучающихся;
психолого педагогическое и
социальное
сопровождение
обучающихся,
педагогов
и
родителей
в
образовательных
учреждениях
различного типа
и
вида; оказание
психолого педагогической
помощи
субъектам
образовательног
о
процесса

ПсихологоПКО-1.
ПКО-1.1.
педагогическое Способен
Знает:
сопровождение осуществлят актуальную
образовательно ь психолого-информацию о
го процесса в педагогическ новых методиках
образовательн ое
и и технологиях
ых
методолгиче для
образовательных
организациях ское
общего,
сопровожден программ,
применительно к
профессиональ ие
решениям
ного
и реализации
актуальных задач
дополнительно основных и
в конкретных
дополнитель условиях
го
образования, ных
образовательной
сопровождения образователь организации;
основных
и ных
2.методы
дополнительн программ
организации
ых
инновационной и
образовательн
экспериментальн
ой деятельности
ых программ
в
образовательной
организации;
3.методы анализа
состояния
учебнометодической и
воспитательной
работы в
образовательной
организации
ПКО-1.2.
Умеет:
критически
оценивать
известные

01.002
Педагогпсихолог
(психолог
в сфере
образован
ия)

технологии,
соотнося их с
ситуацией, в
которой
находится
образовательная
организация, а
также с учетом
индивидуальных
особенностей и
образовательных
потребностей
обучающихся
использовать
методы
организации
инновационной и
экспериментальн
ой деятельности
в
образовательной
организации
ПКО-1.3.
Владеет:
анализом,
изучения и
использования
отобранного
материала,
выделяет
ключевые
вопросы
приводит
взвешенные
суждения о
значимости и
результативности
той или иной
методики,
аргументируя
выбор
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
индивидуально Оказывает
консультативную
личностное
помощь участникам
развитие
образовательного
обучающихся;
процесса
психолого (обучающимся, их
педагогическое и
родителям (законных социальное
представителей) и
сопровождение
педагогическим
обучающихся,

ПсихологоПКО-2.
педагогическое Способен
сопровождение осуществлят
ь
образовательно
психологиче
го процесса в ское
образовательн консультиро
ых
вание
организациях субъектов

ПКО-2.1.
Знает:
методологически
е основы
психоконсультир
ования;
этические
принципы

01.002
Педагогпсихолог
(психолог
в сфере
образован
ия)

работникам) с целью
организации
эффективного
взаимодействия

педагогов
и общего,
образователь консультантатив
родителей
профессиональ ного
ной деятельности
в образовательных ного
психолога;
и процесса
учреждениях
способы
дополнительно
различного типа и
получения
го
вида; оказание
профессионально
образования,
психолого й поддержки,
педагогической сопровождения
психогигиены
помощи
основных
и
профессионально
субъектам
дополнительн
го труда
образовательного ых
процесса
консультата.
образовательн
ПКО-2.2.
ых программ
Умеет:

эффективно
организовывать
психоконсультат
ивную
работу;
рефлексировать
собственное
состояние
и
сложности
в
консультативной
работе.
ПКО-2.3.
Владеет:
приемами
и
методами работы
на
различных
этапах
консультировани
я
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
Реализует
основные индивидуально - ПсихологоПКО-3.
ПКО-3.1.
направления
личностное
педагогическое Способен
Знает:
психологической
развитие
сопровождение осуществлят теоретикокоррекции
обучающихся;
методологическ
образовательно ь
поведения и развития психолого ие
основы
детей и
педагогическое и го процесса в коррекционн
коррекционнообразовательн ообучающихся, в том социальное
развивающей
ых
развивающу
числе с
сопровождение
обучающихся,
ограниченными
организациях ю работу с работы;
и
педагогов
возможностями
общего,
детьми
и современные
к
здоровья,
а
также родителей
профессиональ обучающими подходы
в образовательных
обучающихся,
организации и
ного
и ся, в том
учреждениях
испытывающих
методическому
числе работу
дополнительно
различного типа и
трудности в
обеспечению
по
го
вида; оказание
освоении основных
коррекционного
общеобразовательных психолого образования, восстановлен процесса;
педагогической сопровождения ию
программ,
и специфику
развитии и социальной помощи
основных
иреабилитаци применения
адаптации
субъектам
дополнительн и
психокоррекцио
образовательного
ых
нных методов
процесса
Участвует в
образовательн
ПКО-3.2.
реализации

01.002
Педагогпсихолог
(психолог
в сфере
образован
ия)

психологического
сопровождения
процесса обучения
детей с ОВЗ в
образовательной
организации
Выстраивает
(совместно с педагогом
и другими
специалистами)
индивидуальную
траекторию развития
личности
обучающегося в
соответствии с учетом
их особенностей и
образовательных
потребностей

ых программ

Умеет:
выбирать
методы
психологическо
й
коррекции
ребенка
в
зависимости от
его
развития;
адаптировать
методы
и
технологии
в
зависимости от
возрастных
особенностей;
проводить
количественный
и качественный
анализ
результатов
коррекционноразвивающего
воздействия;
разрабатывать
индивидуальну
ю
программу
коррекционноразвивающего
воздействия
ПКО-3.3.
Владеет:
навыками
диагностики
проблем
в
поведении
и
развитии
обучающихся и
выбора
психокоррекцио
нного
метода;
психокоррекцио
нной работы с
различными
психическими
состояниями;
составления
рекомендаций
по
профилактике и
оптимизации
познавательног
о и личностного
развития детей
на
основе

психокоррекцио
нной работы.
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
ПКО-4.
Организует и проводит индивидуально - ПсихологоПКО-4.1.
01.002
Способен
психологическую
личностное
педагогическое
ПедагогЗнает:
диагностику
развитие
сопровождение осуществлят методологически психолог
особенностей детей и обучающихся;
е
основы (психолог
образовательно ь
обучающихся, в том психолого психологиче
психодиагностик
в сфере
числе с ограниченными педагогическое и го процесса в
скую
и;
этические
образован
образовательн
возможностями
социальное
ия)
диагностику принципы
ых
здоровья, а также
сопровождение
и психодиагностич
обучающихся,
обучающихся,
организациях детей
и
испытывающих
обучающихс еской
педагогов
общего,
трудности в освоении родителей
деятельности
профессиональ я
основных
психолога
в образовательных
ного
и
общеобразовательных учреждениях
ПКО-4.2.
программ, развитии и различного типа и дополнительно
Умеет:
го
социальной адаптации вида; оказание
эффективно
с использованием
психолого
- образования,
организовывать
стандартизированного педагогической сопровождения
психодиагностич
инструментария,
помощи
основных
и
ескую
работу;
включая обработку
субъектам
дополнительн
решать
результатов
образовательного
ых
психодиагностич
процесса
образовательн
еские задачи
ых программ
ПКО-4.3.
Владеет:
навыками
ведения
психодиагностич
еской
документации;
технологиями и
методиками
диагностики на
разных
возрастных
этапах
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
Знакомит педагогов,
преподавателей и
администрации
образовательных
организаций и
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, с
современными
исследованиями в
области психологии
дошкольного,
младшего школьного,
подросткового,
юношеского возраста

ПКО-5.
индивидуально - Психологоличностное
педагогическое Способен
развитие
сопровождение осуществля
обучающихся;
образовательно ть
психолого психологич
педагогическое и го процесса в
образовательн еское
социальное
просвещени
ых
сопровождение
обучающихся,
организациях е субъектов
и
педагогов
образовател
общего,
родителей
профессиональ ьного
в образовательных
ного
и процесса
учреждениях
различного типа и дополнительно
го
вида; оказание
психолого образования,

ПКО-5.1.
01.002
ПедагогЗнает:
характеристики психолог
эмоциональной (психолог
сферы человека; в сфере
особенности
образован
механизмов
ия)
аффективной
регуляции
организма
и
психики
ПКО-5.2.
Умеет:
использовать

лиц с ограниченными
возможностями
здоровья, детей и
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной
адаптации

педагогической
помощи
субъектам
образовательного
про
цес
са

сопровождения
основных
и
дополнительн
ых
образовательн
ых программ

теоретические
знания
на
практике
ПКО-5.3.
Владеет:
методами
профессионально
й коммуникации

Организует и проводит
мероприятия в области
профессиональной
ориентации
обучающихся, в том
числе с особыми
образовательными
потребн
остями
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
Проводит психолого- индивидуально - ПсихологоПКО-6.
ПКО-6.1.
01.002
педагогическую
личностное
Способен
педагогическое
Знает:
типы, Педагогпрофилактику,
развитие
сопровождение осуществлять виды и причины психолог
направленную на
обучающихся;
психопрофил эмоциональных (психолог
образовательно
предупреждение
ктику
психолого нарушений
в сфере
возможных нарушений педагогическое и го процесса в (профессиона
ПКО-6.2.
образован
образовательн ьная
в развитии личности социальное
ия)
ребенка,
ых
сопровождение
деятельность, Умеет:
организовывать
межличностных
обучающихся,
организациях направленную
отношений в семье и с педагогов
на сохраненипесихологическое
и общего,
социальным
иесследование;
родителей
профессиональ и укреплени
окружением
психологическанализировать
в образовательных
ного
и ого здоровь я
учреждениях
р езультаты
различного типа и дополнительно обучающихсяисследования и
го
в
процесс принимать
вида; оказание
образования, обучения
психолого решение о
педагогической сопровождения воспитания мв етодах
помощи
основных
и образовательнпрофилактическо
ых
субъектам
дополнительн
организациях й работы
образовательного
ых
ПКО-6.1.
процесса
образовательн
Владеет:
ых программ
навыками
составления
рекомендаций по
профилактике и
оптимизации
эмоционального
развития детей

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Объект или
область знания

Категория
Основание
Код и
Код и
профессио- наименован наименование
(ПС,
нальных
анализ
ие
индикатора
компетенций профессион достижения
опыта)
профессиональ
альной
компетенци
ной
и
компетенции
Направленность (профиль) образовательной программы высшего образования - 44.03.02
«Психолого-педагогическое образование» - «Психология образования»
Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
Задача ПД

Тип задач профессиональной деятельности-сопровождения
Взаимодействует с
другими
специалистами в
рамках психологомедикопедагогического
консилиума
Участвует в
планировании и
корректировке
образовательных задач
(совместно
с педагогом
и другими
специалистами) по
результатам
педагогического
мониторинга освоения
детьми
образовательной
программы с учетом
индивидуальных
особенностей развития
ребенка
Участвует в
реализации
психологического
сопровождения
процессов воспитания
и социализации,
включающего: внедрение программ
воспитания,
способствующих
правовой, социальной
и культурной
адаптации детей, в том
числе с особыми

индивидуально - ПсихологоПК-1.
01.002
ПК-1.1.
личностное
педагогическое Способен
Знает: процессы Педагогразвитие
сопровождение осуществлят взаимодействия психолог
обучающихся;
(психолог
участников
образовательно ь
психолого образовательного
в сфере
педагогическое и го процесса в психологиче
процесса;
образован
образовательн скую
социальное
2.методы
ия)
ых
экспертизу
сопровождение
мониторинга
обучающихся,
организациях (оценку)
и
педагогов
общего,
комфортност психологической
безопасности
родителей
профессиональ и
и
образовательной
в образовательных
ного
и безопасности
учреждениях
среды;
различного типа и дополнительно образователь 3.содержание
го
ной
среды образовательной
вида; оказание
образования, образователь среды,
психолого педагогической сопровождения ных
направленное на
помощи
основных
и организаций обеспечение
субъектам
дополнительн
психологической
образовательного
ых
безопасности
процесса
образовательн
ПК-1.2.
ых программ
Умеет: подбирать
диагностический
материал
направленный на
выявление
уровня
отношения и
удовлетвореннос
тью
характеристикам
и
образовательной
среды
ПК-1.3. Владеет:
навыками
анализа
психологической

образовательными
потребностями; внедрение программ
профилактики и
коррекции девиаций и
асоциального
поведения детей и
подрост
ков

безопасности
и
комфортности
образовательной
среды

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОП
5.1. Объем обязательной части образовательной программы
В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой
аттестации - 164 з.е., что составляет 68,3 процентов общего объема программы
бакалавриата.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет
67 з.е., что составляет 27,91 процентов общего объема программы бакалавриата.
К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины и
практики, обеспечивающие формирование всех универсальных компетенций, всех
общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных компетенций,
установленных ООП в качестве обязательных, нацеленные на формирование
определенного набора профессиональных действий, соответствующих трудовым
функциям выбранных профессиональных стандартов.

5.2. Типы практики
В Блок 2 «Практика» Обязательная часть входят учебная и производственная
практики
Типы учебной практики:
- ознакомительная практика
- научно-исследовательская (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
-

технологическая

(проектно-технологическая)

(мониторинги психологической службы)

практика

Типы производственной практики:
- педагогическая практика 1. Вожатская деятельность
- педагогическая практика. 2. Профессиональные пробы (уроки
психологии)
- научно-исследовательская работа (2 курс)
- научно-исследовательская работа (3 курс)
- научно-исследовательская работа (преддипломаная)
- технологическая (проектно-технологическая) практика 1 .Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса
В Блок 2 «Практика» Вариативная часть, часть формируемая участниками
образовательных отношений входит производственная практика:
Типы производственной практики:
- технологическая (проектно-технологическая) практика 2.Проектная
деятельность образовательного процесса
- технологическая (проектно-технологическая) практика З.Внутренняя
стажировка студента

5.3. Учебный план и календарный учебный график

Согласно ФГОС по направлению подготовки 44.03.02

Психолого-

педагогическое образование (уровень - бакалавриат) структура программы,
представленная в учебном плане, включает обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Рабочая

программа

включает

необходимые

средства

организации

профессиональной подготовки бакалавров:
• дисциплины (элементов дисциплин) обязательной части или части,
формируемой участниками образовательных отношений;
• практикумы;
• НИРС,

• инструментарий контроля и оценки приобретаемых компетенций.
Практика отвечает общему замыслу программы подготовки бакалавров,
её

содержание

нацелено

на

овладение

обучающимися

компетенциями,

закрепленными за каждой дисциплиной, практикой и факультативами.
Реализация обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, ОПОП предполагает сочетание теоретической и
практической

подготовки

(включая

научно-исследовательскую

работу

обучающихся).
Учебный план
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
высшее образование - программы бакалавриата

Индекс

Наименование

Распределени е
I о семестрам1
триместрам

Формы
Трудоемкость,
Компетенции
промежуточно
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й
й аттестации
з.е.

Блок 1.Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01

История

Б1.О.02

Философия

Б1.О.03

Логика

Б1.О.04

Правоведение

Б1.О.05
Б1.О.06
Б1.О.07
Б1.О.08
Б1.О.09

экзамен

3

экзамен

2

экзамен

2

зачет

3

зачет
Иностранный язык в
зачет с оценкой
профессиональной деятельности
экзамен
Безопасность
зачет
жизнедеятельности
зачет с оценкой
Деловые коммуникации в
профессиональной деятельности
Информационные технологии в зачет
профессиональной деятельности зачет с оценкой
зачет
Физическая культура
зачет

Б1.О.10

Педагогика

Б1.О.11

Общая психология

Б1.О.12

Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

8

•
•
•

У К-1; УК-2
•

•

•

•

УК-2; ОПК1; ОПК-8

•

УК-4
3

•

УК-8

2

•

УК-4

4

• •

ОПК -2

2

•

УК-7

8

•

•

4

•

•

экзамен

зачет
экзамен
зачет с оценкой

У К-5; ОПК4; ОПК-8
У К-1; УК-5;
ОПК-8

2

•

ОПК -3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-8
ПКО-1
УК-8

Б1.О.13

Основы медицинских знаний

Б1.О.14

Основы дефектологии

Б1.О.15
Б1.О.16
Б1.О.17

Б1.О.18

Б1.О.19
Б1.О.20
Б1.О.21

Б1.О.22
Б1.О.23
Б1.О.24

Б1.О.25

Б1.О.26
Б1.О.27
Б1.О.28
Б1.О.29
Б1.О.30
Б1.О.31
Б1.О.32
Б1.О.33

Б1.О.34

зачет с оценкой

1

зачет с оценкой

2

Основы специальной педагогики экзамен
и психологии
зачет
Психология развития
экзамен
Психодиагностика в работе
зачет
педагога- психолога в
экзамен
образовании
зачет
экзамен
Педагогическая психология
Психология профессиональной
деятельности
Психологическая служба в
образовании
Практикум по психологопедагогическому
сопровождению образования
Методы коррекционноразвивающей работы педагогапсихолога
Методы активного социальнопсихологического обучения
Психопросвещение в работе
педагога-психолога в
образовании
Психологическое
консультирование субъектов
образовательного процесса
Психопрофилактика в работе
педагога-психолога в
образовании
Социальная психология

•
•

5

• •

У К-3; ОПК5; ОПК-8
ОПК -3;
ОПК-5
ОПК -3;
ПКО-1

5

• •

5

• •

3

зачет
экзамен
зачет
экзамен

6

ОПК -5;
ПКО-4
У К-3; ОПК5; ОПК-6;
ОПК-8;
ПКО-1
•
• •

5

зачет
зачет с оценкой
зачет
зачет с оценкой

5

УК-6; ОПК-1
ОПК -7; ПК-1

• • ОПК-3;
ОПК-7

4

зачет
экзамен

• •
ПКО-3
• • ОПК-6;
ПКО-3
• •

4

ОПК-4
•

5

ПКО-2
экзамен

3

зачет
экзамен
зачет с оценкой

5

Самоменеджмент в
профессиональной деятельности
Психология здоровья и
экзамен
безопасности участников
образовательного процесса
зачет
Введение в профессию
"Педагог-психолог"
Основы научнозачет
исследовательской деятельности зачет с оценкой
зачет
Элективные курсы по
физической культуре и спорту
Психолого-педагогическое
зачет с оценкой
сопровождение
образовательных программ
зачет с оценкой
Методика преподавания
психологии

УК-7

2

экзамен

зачет с оценкой

•

• ПКО-5;
ПКО-6
• •

УК-3

3

•

3

•

УК-6
УК-6; УК-8;
ПКО-6

3

•

УК-5

4

• •

У К-1

• • • • • •

УК-7

3

2

•
•

ОПК -1;
ОПК-2;
ОПК-3
ОПК -1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-7;
ОПК-8;

ПКО-1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04

Б1.В.05

Б1.В.06

Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17

Б1.В.18

Б1.В.19

Методы математической
статистики в психологии
Психология педагогического
общения и конфликтов

зачет

2

•

У К-1

зачет с оценкой

2

•

У К-3; ОПК-4

Этнопсихология

экзамен

3

•

УК-5

Организация проектной
экзамен
деятельности обучающихся
зачет с оценкой
Профессиональное
самоопределение и
профессиональная ориентация
обучающихся
Психолого-педагогическое
экзамен
сопровождение поликультурной
модели полилингвального
образования
Основы ювенальной психологии зачет с оценкой

2

•

ОПК -2

2

•

ПКО-1

зачет с оценкой
Прогноз и профилактика
проблем в обучении
Антикоррупционная
зачет
деятельность в образовании
Противодействие экстремизму и зачет
терроризму
зачет
История мировых религий

3

•

ПКО -4

Психологическая работа с
зачет с оценкой
детьми группы риска
Арт-терапевтические техники в зачет
работе психолога образования
Практикум по психодиагностике зачет с оценкой

3

Практикум по психокоррекции и зачет с оценкой
психопросвещению
Практикум по
экзамен
психоконсультированию
Психолого-педагогические
зачет
основы сопровождения
зачет с оценкой
вожатской деятельности
зачет
Психология одаренности
экзамен

3

зачет
Психологическая коррекция
экзамен
проблем эмоциональной сферы
субъектов образовательного
процесса

•

3

ОПК-6

•

2

ПКО-1

2

•

У К-2; ОПК-1

2

•

У К-2; ОПК-1

•

2

У К-5; ОПК4; ОПК-8
ПКО -3

•

2

•

ПКО -3

2

•

ПКО -4
•
•

3

• •

4

У К-5; ОПК-3
• •

4

• •

4

ПК-О3;
ПКО-5
ПКО -2

ОПК -3;
ОПК-6;
ПКО-1
ОПК -5;
ОПК-6;
ПКО-3;
ПКО-4;
ПКО-5;
ПКО-6

Блок 2.Практика
Обязательная часть
зачет

3

•

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика
Б2.О.02(У)

Научно-исследовательская
зачет с оценкой
(получение первичных навыков

3

•

У К-1; УК-3;
ОПК-1;
ПКО-1
У К-1; УК-2;
ПКО-4

научно -исследовательской
работы)
Технологическая (проектноБ2.О.03(У) технологическая) практика
(мониторинги псих.службы)

Б2.О.04(П)

зачет с оценкой

6

зачет с оценкой

6

зачет с оценкой

3

зачет с оценкой

3

зачет с оценкой

3

зачет с оценкой

6

зачет с оценкой

9

•

•

Педагогическая практика 1.
Вожатская деятельность
•

Педагогическая практика. 2.
Б2.О.05(П) Профессиональные пробы
(уроки психологии)

Научно-исследовательская
работа (2 курс)
Научно-исследовательская
Б2.О.07(П)
работа ( 3 курс)
Б2.О.06(П)

Б2.О.08(П)

•
•
•

Научно-исследовательская
работа (преддипломаная)

• •

Технологическая (проектнотехнологическая) практика 1.
Б2.О.09(П) Психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса

У К-1; УК-2;
ОПК-2;
ОПК-4; ПК1; ПКО-4
У К-3; УК-4;
ОПК-3;
ОПК-5;
ОПК-7;
ОПК-8;
ПКО-1
УК-6; ОПК1; ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-6;
ОПК-8;
ПКО-1
У К-1; УК-2;
ПК-1; ПКО-5
У К-1; УК-2;
ПК-1; ПКО-4
УК-2; ОПК1; ОПК-2;
ПКО-1;
ПКО-2;
ПКО-3;
ПКО-4;
ПКО-5;
ПКО-6;
ПК-1
УК-4; ОПК1; ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ПКО-1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Технологическая (проектнотехнологическая) практика
Б2.В.01(П)
2.Проектная деятельность
образовательного процесса

зачет с оценкой

6

•
УК-2; ПКО-1

зачет с оценкой

12

Технологическая (проектнотехнологическая) практика
Б2.В.02(П)
З.Внутренняя стажировка
студента

• УК-6; ОПК8; ПКО-1;
ПКО-2;
ПКО-3;
ПКО-4;
ПКО-5;
ПКО-6;
ПК-1

Блок З.Государственная итоговая аттестация
Б3.01(Д)

Выполнение и защита ВКР

9

• У К-1; УК-2;
УК-3; УК-4;

УК-5; УК-6;
УК-7; УК-8;
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ОПК-5;
ОПК-6;
ОПК-7;
ОПК-8;
ПКО-1;
ПКО-2;
ПКО-3;
ПКО-4;
ПКО-5;
ПКО-6;
ПК-2
ФТД.Факультативы
ФТД.01
ФТД.02
ФТД.03
ФТД.04
ФТД.05
ФТД.06

Адаптационный тренинг
Практикум по орфографии и
пунктуации
Основы финансовой
грамотности
Тренинг командообразования
Тренинг педагогического
общения
Психологический практикум по
саморазвитию личности

1
1

•

УК-6
•

УК-4

2

•

У К-1

1

•

УК-3

1
2

•

ОПК-4
•

УК-6

Календарный учебный график
44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
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сем.
1

Курс
сем.
2

Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики

17

Э

Экзаменационные сессии

У

Учебная практика
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Производственная практика
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Курс 3
сем.
Всего
6

П

П
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7

Э

Курс 4
сем.
Всего
8

Г

Г

Д

Итого

Всего

сем.
3

18

35

16

14

30

16

18

34

15

6

21
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1

1

2

2

1

3

2

1

3

1

1

2

10

2

4

6

6
2

8

12

28

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной
работы

6

6

6

Г

Подготовка к сдаче и сдача гос.
экзамена

2

2

2

К

Каникулы

6

8
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2

6

8

2

8

6

10

8

2
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4

6

6
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Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

*

1

1

1

1

1

1

1

1

4

(6
дн)

(6
дн)

(6
дн)

(6
дн)

(6
дн)

(6
дн)

(6
дн)

(6
дн)

(24
дн)

Продолжительность обучения
более 39 нед

(не включая нерабочие праздничные дни и
каникулы)
Итого

29

23

более 39 нед

52

23

29

более 39 нед

52

23

более 39 нед

52

29

23

29

52

208

Студентов
Групп

Сводные данные
Курс 1

Курс 2

Курс 3

Курс 4

Итого

сем. 1

сем. 2

Всего

сем. 3

сем. 4

Всего

сем. 5

сем. 6

Всего

сем. 7

сем. 8

Всего

Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики

17

18

35

16

14

30

16

18

34

15

6

21

120

Э

Экзаменационные сессии

1

1

2

2

1

3

2

1

3

1

1

2

10

У

Учебная практика

2

4

6

П

Производственная практика

Д
Г

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы
Подготовка к сдаче и сдача гос. экзамена

К

Каникулы

*

Нерабочие праздничные дни (не включая
воскресенья)

6
2

2

6

1
(6 дн)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни и
каникулы)

8

2

1
(6 дн)

1
(6 дн)

более 39 нед

Итого

23

29

8

10

6

2

4

8

2

1
(6 дн)

1
(6 дн)

6

более 39 нед
52

23

29

сем
. 3

Курс 2
сем
Все
.4
го

сем
.5

6

4

8

2

1
(6 дн)

1
(6 дн)

более 39 нед
52

23

29

52

23

Групп
Курс 1
сем
Все
.2
го

Курс 3
сем
Все
. 6
го

сем
. 7

12

28

6

6

6

2

2

2

6

8

32

1
(6 дн)

4
(24 дн)

52

208

более 39 нед

Студентов

сем
. 1

8

Курс 4
сем
Всего
. 8

Ито
го

29

Теоретическое обучение и
рассредоточенные практики

17

18

35

16

14

30

16

18

34

15

6

21

120

Э

Экзаменационные сессии

1

1

2

2

1

3

2

1

3

1

1

2

10

У

Учебная практика

2

4

6

П

Производственная практика

6
2

8

12

28

Д

Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной работы

6

6

6

Г

Подготовка к сдаче и сдача гос.
экзамена

2

2

2

К

Каникулы

6

8

32

*

Нерабочие праздничные дни (не
включая воскресенья)

2

8

2

1

1

(6
дн)

(6
дн)

6

8

10

2

8

2

1

1

(6
дн)

(6
дн)

6

4

6

4

8

2

1

1

1

(6
дн)

(6
дн)

(6
дн)

6

1
(6 дн)

Продолжительность обучения
(не включая нерабочие праздничные дни
и каникулы)
Итого
Студентов
Групп

более 39 нед
23

29

52

более 39 нед
23

29

52

более 39 нед
23

29

52

4
(24
дн)

более 39 нед
23

29

52

208

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик
Индекс

Наименование и краткое содержание дисциплин (модулей) и практик

Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01 История

Компетенции Объем,
з.е.

УК-5, ОПК-4,
ОПК-8

3

Б1.О.02

Философия

УК-1; УК-5;
ОПК-8

2

Б1.О.03

Логика

УК-1; УК-2

2

Б1.О.04

Правоведение

УК-2; ОПК-1;
ОПК-8

3

Б1.О.05

Иностранный язык в профессиональной деятельности

УК-4

8

Б1.О.06

Безопасность жизнедеятельности

УК-8

3

Б1.О.07

Деловые коммуникации в профессиональной деятельности

УК-4

2

Б1.О.08

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ОПК-2

4

Б1.О.09

Физическая культура

УК-7

2

Педагогика

ОПК-3; ОПК4; ОПК-5;
ОПК-6; ОПК-8

8

ПКО-1

4

Б1.О.10

Общая психология
Б1.О.11

Место дисциплины в ОПОП - 1-й и 2-й семестр, 1 -й год обучения
Цель дисциплины: формирование системы базовых психологических знаний, овладение методологией и
методиками психолого-педагогического исследования.

Перечень формируемых компетенций: ПКО-1
ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методологическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание
Индекс
Б1.О.11

модуля/дисциплина
Наименование

ЗЕТ
Эксп. Факт По ЗЕТ
Общая психология
4
4
144

Итого часов
По плану
Контакт часы СР
144
72
54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач. Выполнение курсовой работы.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен.
Б1.О.12 Возрастная анатомия, физиология и гигиена

УК-8

2

Б1.О.13

УК-7

1

Б1.О.14 Основы дефектологии

УК-3; ОПК-5;
ОПК-8

2

Б1.О.15 Основы специальной педагогики и психологии

ОПК-3; ОПК-5

2

Основы медицинских знаний

Психология развития
Место дисциплины в ОПОП - 2-й и 3-й семестр, 1-й и 2-й год обучения
Цель дисциплины: повышение профессиональной компетенции обучающихся через формирование научных
представлений об основных теоретических подходах к объяснению процесса психического развития, о
развитии человека с выявлением его потенциальных возможностей и реализацией их в конкретных видах
Б1.О.16
ОПК-3; ПКО-1
цеятельности, о возрастных закономерностях и фактах психического развития.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-3; ПКО-1
ОПК-3 - Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ПКО-1- Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации

5

основных и дополнительных образовательных программ
Содержание
Индекс

модуля/дисциплина
Наименование

ЗЕТ
Эксп.

Б1.О.16

Психология развития

Итого часов

Факт

5

По ЗЕТ

5

По плану

180

Контак СР
тчасы

180

90

72

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных
Психодиагностика
в работе педагога-психолога
задач. Выполнение
в образовании
курсовой работы.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен.
Место дисциплины в ОПОП - 3-й и 4-й семестр, 2-й год обучения
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности педагога-психолога в области
психодиагностики.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-5; ПКО-4
ОПК-5- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
Б1.О.17 ПКО-4- Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
ОПК-5; ПКО-4
Содержание
Индекс

модуля/дисциплина
Наименование
Эксп.

Б1.О.17

Психодиагностика
в работе педагогапсихолога в
образовании

5

ЗЕТ
Факт По ЗЕТ

5

180

Итого часов
По плану
Контакт. часы

180

90

СР

72

5

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен.
Педагогическая психология
Место дисциплины в ОПОП - 3-й и 4-й семестр, 2-й год обучения
Цель дисциплины: формирование готовности организовывать различные виды деятельности обучающихся с
учетом их психологических особенностей и эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками
образовательных организаций по вопросам развития детей
Перечень формируемых компетенций: УК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-8; ПКО-1
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ОПК-5- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-6 - Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
УК-3; ОПК-5;
ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ОПК-6; ОПКБ1.О.18
ПКО-1. Способен осуществлять психолого-педагогическое и методологическое сопровождение реализации
8; ПКО-1
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание
Индекс

модуля/дисциплина
Наименование
Эксп.

Б1.О.18

Педагогическая
психология

5

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ
По плану
5

180

180

Контакт.часы
90

СР
72

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.

5

Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен.
Психология профессиональной деятельности
Место дисциплины в ОПОП - 7-й семестр, 4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование целостного представления о психологических особенностях
профессиональной деятельности и практических навыков моделирования профессионального развития
личности.
Перечень формируемых компетенций: УК-6; ОПК-1
УК-6- Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-1- Способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Б1.О.19

Содержание
Индекс

модуля/дисциплина
Наименование
Эксп.

Б1.О.19

Психология
профессиональной
деятельности

3

УК-6; ОПК-1

3

ОПК-7; ПК-1

6

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
3

108

108

54

36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач. Выполнение курсовой работы.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - экзамен.
Психологическая служба в образовании
Б1.О.20

Место дисциплины в ОПОП - 5-й и 6-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: повышение общей психолого-педагогической культуры, формировании целостного
представления о научных знаниях, соответствующих современному уровню развития психологической
практики, раскрытии возможных способов реализации этих знаний в профессиональной деятельности при

взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-7; ПК-1
ОПК - 7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ПК - 1 - Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.0.20

Психологическая
служба в образовании

6

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
6

216

216

108

90

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен.
Практикум по психолого-педагогическому сопровождению образования
Место дисциплины в ОПОП - 7-й и 8-й семестр, 4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование умений и навыков психолого-педагогического сопровождения учащихся в
образовательном процессе.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-3; ОПК-7
ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
ОПК-3; ОПК-7
Б1.О.21 обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР

4

Б1.О.21
Практикум по
психолого-педагогическому
сопровождению образования

4

4

114

114

72

54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен.
Методы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
Место дисциплины в ОПОП - 5-й и 6-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: формирование готовности к профессиональной деятельности будущих педагоговпсихологов в области психокоррекционной и развивающей работы с детьми и взрослыми в условиях
общеобразовательных учреждений.
Перечень формируемых компетенций: ПКО-3
ПКО-3- Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе
работу по восстановлению и реабилитации
Б1.О.22

Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.О.22 Методы коррекционно
-развивающей работы
педагога-психолога

Эксп.
5

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
5
180
180
90
90

ПКО-3

5

ОПК-6; ПКО-3

5

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен.
Методы активного социально-психологического обучения
Б1.О.23
Место дисциплины в ОПОП - 7-й и 8-й семестр, 4-й год обучения

Цель дисциплины: освоение студентами системы компетенций необходимых для эффективной организации
социально-психологического обучения людей.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-6; ПКО-3
ОПК-6 - Способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
ПКО-3- Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе
работу по восстановлению и реабилитации
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.О.23 Методы активного
социально-психологического
обучения

5

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
5

180

180

90

90

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, зачет с оценкой
Психопросвещение в работе педагога-психолога в образовании

Б1.О.24

Место дисциплины в ОПОП - 5-й и 6-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: формирование компетенций в сфере психопросвещения как виде профессиональной
цеятельности психолога в образовании.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-4
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.О.24 Психопросвещение в
работе педагога-психолога

4

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
4

144

144

72

72

ОПК-4

4

в образовании
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, зачет с оценкой
Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса
Место дисциплины в ОПОП - 6-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: формирование системы знаний о психологическом консультировании как виде
профессиональной деятельности и как особой технологии психологической помощи участникам
образовательного процесса.
Перечень формируемых компетенций: ПКО-2
ПКО-2. Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса

Б1.О.25

Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.О.25 Психологическое
консультирование субъектов
образовательного процесса

5

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
5

180

180

90

ПКО-2

5

90

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Психопрофилактика в работе педагога-психолога в образовании
Место дисциплины в ОПОП - 8-й семестр, 4-й год обучения
Б1.О.26 Цель дисциплины: формирование умений и навыков осуществления психопрофилактической работы в ПКО-5; ПКО-6
образовательном учреждении.
Перечень формируемых компетенций: ПКО-5; ПКО-6
ПКО-5 - Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного процесса

3

ПКО-6 - Способен осуществлять психопрофилактику (профессиональную деятельность, направленную на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)
Содержание
Индекс

модуля/дисциплина
Наименование
Эксп.

Б1.О.26 Психопрофилактика в
работе педагога-психолога
в образовании

3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
3

108

108

54

36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач. Выполнение курсовой работы.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - экзамен
Социальная психология
Место дисциплины в ОПОП - 4-й и 5-й семестр, 3-й и 4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности педагога-психолога в области
становления личности в социальных общностях посредством включения в систему межличностных связей и
отношений.

Б1.О.27

Перечень формируемых компетенций: УК-3
УК-3- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.О.27 Социальная психология

Эксп.
5

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
5
180
180
90
72

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностно-

УК-3

5

ориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационного задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен
Самоменеджмент в профессиональной деятельности
Место дисциплины в ОПОП -7-й семестр, 4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование практических навыков моделирования собственного профессионального
развития.
Перечень формируемых компетенций: УК-6
УК-6- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни

Б1.О.28

Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.О.28 Самоменеджмент в
профессиональной
деятельности

Эксп.
3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
3
108
108
54
54

УК-6

3

УК-6; УК-8;
ПКО-6

3

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Психология здоровья и безопасности участников образовательного процесса
Место дисциплины в ОПОП -7-й семестр, 4-й год обучения
Цель дисциплины: подготовка студента, на уровне специалиста, позволяющего владеть навыками
Б1.О.29 формирования установок, направленных на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное
преодоление жизненных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром,
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
Перечень формируемых компетенций: УК-6, УК-8, ПКО-6
УК-6- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на

основе принципов образования в течение всей жизни
УК - 8-Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ПКО-6-Способен осуществлять психопрофилактику (профессиональная деятельность, направленную на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.О.29 Психология здоровья
и безопасности участников
образовательного процесса

Эксп.
3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
3
108
108
54
54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - экзамен
Введение в профессию "Педагог-психолог"
Место дисциплины в ОПОП -1-й семестр, 1 -й год обучения
Цель дисциплины: формирование у студентов комплексное представление о профессии психолога, о ее
специфике в практической, научно-исследовательской и педагогической сфере деятельности; систематизация
знаний об основных закономерностях и особенностях деятельности психолога; введение студентов в круг
основных проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков
Б1.О.30 получения, анализа и обобщения психологической информации.
УК-5

Перечень формируемых компетенций: УК-5
УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Содержание

модуля/дисциплина

3

Индекс

Наименование

Б1.О.30 Введение в профессию
"Педагог-психолог"

Эксп.
3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы
3
108
108
54

СР
54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет
Основы научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины в ОПОП -1-й и 2-й семестр, 1 -й год обучения
Цель дисциплины: формирование у обучающихся основ научно-исследовательской деятельности в
образовательном процессе.
Перечень формируемых компетенций: УК-1
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Б1.О.31

Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.О.31 Основы научноисследовательской
деятельности

Эксп.
4

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
4
144
144
72
72

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, зачет с оценкой

УК-1

4

Б1.О.32

Элективные курсы по физической культуре и спорту

УК-7

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ
Место дисциплины в ОПОП -3-й семестр, 2-й год обучения
Цель дисциплины: формирование умений и навыков психолого-педагогического сопровождения
образовательных программ.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3
ОПК-1- Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2-Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)
ОПК-3-Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
Б1.О.33
федеральных государственных образовательных стандартов
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.О.33 Психолого-педагогическое 3
сопровождение
образовательных программ

ОПК-1; ОПК2; ОПК-3

3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
3
108
108
54
54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Методика преподавания психологии
ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
Б1.О.34
ОПК-7; ОПКМесто дисциплины в ОПОП -5-й семестр, 3-й год обучения
8; ПКО-1
Цель дисциплины: раскрыть особенности различных активных методов обучения и проанализировать

2

возможности их использования в преподавании занятий на лекции, практических и лабораторных занятиях, а
также в процессе организации самостоятельного изучения студентами научной литературы
Перечень формируемых компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-8; ПКО-1
ОПК-1-Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной
ОПК-2-Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)
ОПК-3-Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-7-Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-8-Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ПКО-1-Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.О.34 Методика преподавания
психологии

2

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
2

72

72

36

36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Методы математической статистики в психологии
Б1.В.01

УК-1
Место дисциплины в ОПОП -5-й семестр, 3-й год обучения

2

Цель дисциплины: ознакомление с качественными и количественными методами обработки результатов
психологических исследований
Перечень формируемых компетенций: УК-1
УК-1 - Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.В.01 Методика математической 2
статистики

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
2
72
72
36
36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет
Психология педагогического общения и конфликтов
Место дисциплины в ОПОП -5-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: повышение профессиональной и социально-психологической компетенции обучающихся
в области психологии педагогического общения, а также формирование представлений об основных
составляющих конфликтных ситуаций, методов их изучения, профилактике и разрешению в
образовательном процессе.
Б1.В.02

Перечень формируемых компетенций: УК-3; ОПК-4
УК-3-Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ОПК-4-Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР

УК-3; ОПК-4

2

Б1.В.02 Психология
педагогического общения
и конфликтов

2

2

72

72

36

36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Этнопсихология
Место дисциплины в ОПОП -5-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: подготовка студентов к применению в профессиональной деятельности знаний в области
психолого-педагогического сопровождения учебно- воспитательного процесса.
Перечень формируемых компетенций: УК-5
УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
Б1.В.03

Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.В.03

Этнопсихология

Эксп.
3

УК-5

3

ОПК-2

2

ОПК-6

3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
3
108
108
54
54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - экзамен
Б1.В.04

Организация проектной деятельности обучающихся
Профессиональное самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся

Б1.В.05
Место дисциплины в ОПОП -6-й семестр, 3-й год обучения

Цель дисциплины: усвоить теоретические основы профессионального самоопределения и проблем
профессиональной ориентации обучающихся.
Перечень формируемых компетенций: ОПК-6
ОПК-6 - Способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.В.05 Профессиональное
самоопределение и
профессиональная
ориентация
обучающихся

Эксп.
3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
3
108
108
54
54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач. Выполнение курсовой работы.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой.
Психолого-педагогическое сопровождение поликультурной модели полилингвального образования
Место дисциплины в ОПОП -5-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: знакомство обучающихся с психологическими механизмами и закономерностями
развития и обучения человека в условиях поликультурного и полилингвального образования.
Б1.В.06

Перечень формируемых компетенций: ПКО-1
ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методологическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование

ЗЕТ

Итого часов

ПКО-1

2

Эксп.
Б1.В.06 Психолого-педагогическое 2
сопровождение поликультурной
модели полилингвального
образования

Факт
2

По ЗЕТ По плану
72
72

Контакт.часы СР
36
18

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - экзамен
Основы ювенальной психологии
Место дисциплины в ОПОП -7-й семестр, 4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности педагога-психолога в области
психологической работы с детьми и подростками в ситуациях, имеющих юридический контекст в
учреждениях системы образования, социальной защиты, с целью оптимального обеспечения интересов
ребенка.
Перечень формируемых компетенций: ПКО-1
ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методологическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Б1.В.07

ПКО-1
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.В.07 Основы ювенальной
психологии

Эксп.
2

Факт
2

ЗЕТ
Итого часов
По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
72
72
36
36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой

2

Прогноз и профилактика проблем в обучении
Место дисциплины в ОПОП -7-й семестр, 4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в осуществлении диагностического
обследования индивидуальных особенностей развития личности и психики дошкольника, детей младшего
школьного возраста и подростков
Перечень формируемых компетенций: ПКО-4
ПКО-4- Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
Б1.В.08

Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.В.08 Прогноз и профилактика
проблем в обучении

ПКО-4

3

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР

2

2

72

72

36

36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Б1.В.09

Антикоррупционная деятельность в образовании

УК-2; ОПК-1

2

Б1.В.10

Противодействие экстремизму и терроризму

УК-2; ОПК-1

2

Б1.В.11

История мировых религий

УК-5; ОПК-4;
ОПК-8

2

Психологическая работа с детьми группы риска

Б1.В.12

Место дисциплины в ОПОП -5-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности педагога-психолога в области
ПКО-3
профилактики возникновения рисков асоциального поведения, и коррекции нарушений социализации детей
и подростков.
Перечень формируемых компетенций: ПКО-3

3

ПКО-3-Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе
работу по восстановлению и реабилитации
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.В. 12 Психологическая работа
с детьми группы риска

3

Факт
3

ЗЕТ
Итого часов
По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
108

108

54

54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Арт-терапевтические техники в работе психолога образования
Место дисциплины в ОПОП -4-й семестр,2-й год обучения
Цель дисциплины: освоение студентами принципов, методов и условий организации психотерапевтического
процесса посредством Арт-терапии в условиях образовательного пространства
Перечень формируемых компетенций: ПКО-3
ПКО-3-Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе
работу по восстановлению и реабилитации
Б1.В.13

ПКО-3

Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Б1.В.13 Арт-терапевтические
техники в работе
психолога образования

Эксп.
2

Факт
2

ЗЕТ
Итого часов
По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
72
72
36
36

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение

2

учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет
Практикум по психодиагностике
Место дисциплины в ОПОП -4-й семестр,2-й год обучения
Цель дисциплины: практическое закрепление навыков психодиагностической деятельности
Перечень формируемых компетенций: ПКО-4
ПКО-4-Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
Б1.В.14

ПКО-4
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование

2

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР

Эксп.
Б1.В.14 Практикум по
психодиагностике
2
2
72
72
36
36
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной
аттестации
по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Практикум
по психокоррекции
и психопросвещению
Место дисциплины в ОПОП -6-й семестр, 3-й год обучения
Цель дисциплины: формирование умений и навыков по психокоррекции и психопросвещению.
Б1.В.15

Перечень формируемых компетенций: ПКО-3; ПКО-5
ПКО-3; ПКО-5
ПКО-3- Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе,
работу по восстановлению и реабилитации
ПКО-5 - Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
ЗЕТ
Итого часов
Эксп. Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР

3

Б1.В.15 Практикум по
психокоррекции и
психопросвещению

3

3

108

108

44

64

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет с оценкой
Практикум по психоконсультированию
Место дисциплины в ОПОП -7-й семестр,4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование у будущих специалистов способности применения психологического
знания в практике воздействия на человека на основе овладения методологией и техникой индивидуального
психологического консультирования
Перечень формируемых компетенций: ПКО-2
ПКО-2 - Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса
Б1.В.16
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.

ПКО-2

3

УК-5; ОПК-3

4

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР

Б1.В.16

Практикум по
психоконсультированию
3
3
108
108
54
54
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - экзамен
Психолого-педагогические основы сопровождения вожатской деятельности
Б1.В.17

Место дисциплины в ОПОП -3-й и 4-й семестр,2-й год обучения
Цель дисциплины: обеспечение базовой теоретической и практической подготовки обучающихся к работе

вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, направленной на личностное
развитие подрастающего поколения и формирование системы нравственных ценностей, активной
гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу
Перечень формируемых компетенций: УК-5; ОПК-3
УК-5- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
ОПК-3-Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.В.17 Психолого-педагогические
основы сопровождения
4
вожатской деятельности

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
4

144

144

72

72

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, зачет с оценкой
Психология одаренности
Место дисциплины в ОПОП -5-й и 6-й семестр,3-й год обучения
Цель дисциплины: определить психолого-педагогические проблемы развития одаренности
Б1.В.18
Перечень формируемых компетенций: ОПК-3; ОПК-6; ПКО-1
ОПК-3-Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-6- Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми

ОПК-3; ОПК6; ПКО-1

4

образовательными потребностями
ПКО-1- Способен осуществлять психолого-педагогическое и методологическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.В.18

Психология
одаренности

4

Факт
4

ЗЕТ
Итого часов
По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
144

144

68

58

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен
Психологическая коррекция проблем эмоциональной сферы субъектов образовательного процесса
Место дисциплины в ОПОП -6-й и 7-й семестр,3-й и 4-й год обучения
Цель дисциплины: формирование представлений о возможных эмоциональных проблемах участников
образовательной деятельности и специфике психологической работы с ними
Перечень формируемых компетенций: ОПК-5; ОПК-6; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6

Б1.В.19

ОПК-5; ОПКОПК-5- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
6; ПКО-3;
выявлять и корректировать трудности в обучении
ПКО-4; ПКООПК-6- Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
5; ПКО-6
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ПКО-3- Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе
работу по восстановлению и реабилитации
ПКО-4- Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
ПКО-5- Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
ПКО-6- Способен осуществлять психопрофилактику (профессиональная деятельность, направленную на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в

4

образовательных организациях)
Содержание модуля/дисциплина
Индекс
Наименование
Эксп.
Б1.В.19

Психологическая
коррекция проблем
4
эмоциональной сферы
субъектов образовательного
процесса

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
4

144

144

72

54

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет, экзамен
Блок 2.Практика
Обязательная часть
Ознакомительная практика
Место практики в ОПОП -1-й семестр, 1 -й год обучения
Цель: формирование целостной картины будущей профессиональной деятельности
Перечень формируемых компетенций: УК-1; УК-3; ОПК-1; ПКО-1
УК-1; УК-3;
Б2.О.01(У) УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
ОПК-1; ПКО-1
подход для решения поставленных задач
УК-3-Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
ОПК-1-Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ПКО-1-Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ

3

Содержание модуля/практики
Индекс
Наименование
Б2.О.01(У) Ознакомительная
практика

ЗЕТ
Эксп. Факт
3

Итого часов
По ЗЕТ По плану

3

108

108

Ознакомительная практика (учебная)направлена на формирование целостного представления о системе
учреждений образования и социальной сферы; формирование практических знаний, навыков и умений
студентов на основе наблюдений и выполнения ими различных обязанностей, свойственных их будущей
профессиональной деятельности, основанной на нормативно-правовой базе и принципах
профессиональной этики; углубление и расширение психолого-педагогических знаний, навыков и умений;
формирование профессиональных качеств и чувств, опыта практической деятельности.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Научно-исследовательская (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)
Место практики в ОПОП -2-й семестр, 1 -й год обучения
Цель: знакомство бакалавров с общими принципами организационно-исследовательской работы,
исследовательскими методами, приобретение опыта исследовательской деятельности.
Перечень формируемых компетенций: УК-1; УК-2; ПКО-4
УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
Б2.О.02(У) УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ПКО-4- Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
Содержание модуля/практики
Индекс
Наименование
Б2.О.02(У) Научно-исследовательская
(получение первичных навыков
научно-исследовательской работы)

ЗЕТ
Итого часов
Эксп.
Факт По ЗЕТ По плану
3

3

108

108

УК-1; УК-2;
ПКО-4

3

Библиографическая работа с конкретными программными продуктами и информационными ресурсами с
Привлечением современных информационных технологий в соответствии с проблемой исследования.
Аналитическая работа: теоретический анализ психолого-педагогической литературы. Теоретическое
моделирование. Проектная деятельность. Опытно-экспериментальная работа. Апробация результатов
НИР: подготовка доклада, разработка презентации. Участие в научной конференции. Публикация тезисов
доклада или статьи по результатам теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы
поисследуемой социально-педагогической проблеме.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Технологическая (проектно-технологическая) практика (мониторинги псих.службы)
Место практики в ОПОП -2-й семестр, 1 -й год обучения
Цель: формирование умений и навыков психолого-педагогического сопровождения учащихся в
образовательном процессе
Перечень формируемых компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПКО-4
УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
Б2.О.03(У)
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)
ОПК-4 - Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ПК-1 - Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
ПКО-4- Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
Содержание модуля/практики
Индекс
Наименование
Б2.О.03(У)
Технологическая
(проектно-технологическая)

ЗЕТ
Итого часов
Эксп.
Факт По ЗЕТ По плану
6
6
216
216

УК-1; УК-2;
ОПК-2; ОПК4; ПК-1; ПКО4

6

практика
Библиографическая работа с конкретными программными продуктами и информационными ресурсами.
Овладение студентами умениями участия в разработке основных и дополнительных образовательных
программ. Осуществление студентом психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций и психологической диагностики детей и
обучающихся. Формирование у студентов организационных умений по взаимодействию со всеми
участниками образовательного процесса, навыками общения и умениями применять знания в разных
отраслях психологии.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Педагогическая практика 1. Вожатская деятельность
Место практики в ОПОП -4-й семестр, 2-й год обучения
Цель: обеспечение психолого-педагогической и личностной готовности студентов к решению задач
воспитания подрастающего поколения и содействию формирования у них системы нравственных
ценностей, гражданской позиции, ответственного отношения к себе, своему здоровью и обществу.
Перечень формируемых компетенций: УК-3; УК-4; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПКО-1
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на УК-3; УК-4;
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-3; ОПКБ2.О.04(П)
ОПК-3-Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 5; ОПК-7;
ОПК-8; ПКО-1
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-5-Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-7-Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-8-Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных
знаний
ПКО-1-Способен осуществлять психолого-педагогическое и методологическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
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Содержание модуля/ практики
Индекс
Наименование

ЗЕТ
Итого часов
Эксп.
Факт По ЗЕТ По плану

Б2.О.04(П) Педагогическая практика 1.
Вожатская деятельность
6
6
216
216
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Педагогическая практика. 2. Профессиональные пробы (уроки психологии)
Место практики в ОПОП -5-й семестр, 3-й год обучения
Цель: обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в практической
деятельности; развитие психолого-педагогической компетентности студентов
Перечень формируемых компетенций: УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПКО-1
УК-6- Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-1 - Способность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
УК-6; ОПК-1;
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационноОПК-2; ОПКкоммуникационных технологий)
3; ОПК-4;
Б2.О.05(П)
ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
ОПК-6; ОПКдеятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с
8; ПКО-1
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-4 - Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ПКО-1-Способен осуществлять психолого-педагогическое и методологическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание модуля/ практики
Индекс
Наименование

ЗЕТ

Итого часов

3

Б2.О.05(П)

Педагогическая практика.
Профессиональные пробы
(уроки психологии)

Эксп.
5

Факт
3

По ЗЕТ По плану
108
108

Накопление опыта организации учебно-воспитательного процесса. Знакомство с различными формами
обучения детей (урок, кружок, факультатив, дополнительные занятия). Тренировка умения применять
педагогические, психологические, методические и специальные знания для организации деятельности
учащихся. Воспитание у студентов ответственности за результаты своей профессиональной деятельности.
Апробация навыков организации и проведения уроков психологических знаний для детей разных
возрастных групп. Формирования навыков коммуникативного общения с детским коллективом и
отдельными его представителями. Формирование у студентов способности к рефлексии собственного
педагогического опыта.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Научно-исследовательская работа (2 курс)
Место практики в ОПОП -3-й семестр, 2-й год обучения
Цель: формированиеготовности поиска и анализа информации для решения профессиональных
Задач оптимальным способом, способности эффективного использованияпсихолого-педагогических
технологий с учетом индивидуальных особенностей учащихся на основе специальных научных знаний.
Перечень формируемых компетенций: УК-1; УК-2; ПК-1; ПКО-4
Б2.О.06(П)

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1- Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
ПКО-4- Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
Содержание
модуля/
практики
Индекс
Наименование

ЗЕТ
Итого часов
Эксп.
Факт По ЗЕТ По плану

УК-1; УК-2;
ПК-1; ПКО-4

3

Б2.О.06(П)

Научно-исследовательская
работа

3

3

108

108

Практика включает в себя рассредоточенную и научно-исследовательскую работу с конкретными
программными продуктами и информационными ресурсами с привлечением современных
информационных технологий в соответствии с проблемой исследования. Аналитическая работа:
теоретический анализ психолого-педагогической литературы. Теоретическое моделирование. Проектная
деятельность. Опытно-экспериментальная работа. Апробация результатов НИР: подготовка доклада,
разработка презентации. Участие в научной конференции. Публикация тезисов доклада или статьи по
результатам теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы поисследуемой социальнопедагогической проблеме.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Научно-исследовательская работа (3 курс)
Место практики в ОПОП -6-й семестр, 3-й год обучения
Цель: приобретение опыта исследовательской деятельности.
Перечень формируемых компетенций: УК-1; УК-2; ПК-1; ПКО-4
УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Б2.О.07(П)
ПК-1- Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
ПКО-4- Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
Содержание модуля/ практики
Индекс
Наименование
Б2.О.07(П)

ЗЕТ
Итого часов
Эксп.
Факт По ЗЕТ По плану

Научно-исследовательская
работа
3
3
108
108
Практика включает в себя рассредоточенную и научно-исследовательскую работу. В ходе

УК-1; УК-2;
ПК-1; ПКО-5

3

практики в образовательной организации обучающиеся осуществляют научно-исследовательскую
деятельность. Научно-исследовательская работа реализует один из основных результатов обучения выполнение выпускной квалификационной работы. Она аккумулирует все навыки исследовательской
работы обучающихся и практическое их применение в процессе обучения.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Научно-исследовательская работа (преддипломаная)
Место практики в ОПОП -7-й семестр, 4-й год обучения
Цель: закрепление профессиональных компетенций, связанных с профессиональными задачами
проектного типа, в том числе, с исследовательскими задачами выпускной квалификационной работы
бакалавра.
Перечень формируемых компетенций: УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5;
ПКО-6; ПК-1
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-2; ОПК-1;
ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
ОПК-2; ПКОправовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
1; ПКО-2;
Б2.О.08(П) ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
ПКО-3; ПКОразрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно4; ПКО-5;
коммуникационных технологий)
ПКО-6; ПК-1
ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
ПКО-2 - Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса
ПКО-3 - Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том
числе работу по восстановлению и реабилитации
ПКО-4 - Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
ПКО-5- Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
ПКО-6 - Способен осуществлять психопрофилактику (профессиональная деятельность, направленную на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)
ПК-1 - Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
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образовательной среды образовательных организаций
Содержание модуля/ практики
Индекс
Наименование
Б2.О.08(П) Научно-исследовательская
работа (преддипломная)

Эксп.
6

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану
6
216
216

В ходе практики студентами осуществляется закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающихся и закрепление ими практических навыков профессиональной деятельности педагогапсихолога по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса, приобретение
опыта (профессиональных проб) по решению проблем образования через проведение исследований
фрагментов профессиональной деятельности, в том числе, связанных с темой выпускной
квалификационной работы бакалавра. Выбор места практики (опытно-экспериментальной базы)
определяется студентом и научным руководителем в соответствии с логикой опытно-экспериментальной
работы
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Технологическая (проектно-технологическая) практика 1. Психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса
Место практики в ОПОП -3-й и 4-й семестр, 2-й год обучения
Цель: состоит в развитии и формировании новых профессионально-прикладных умений, навыков, в
получении опыта профессиональной деятельности в сфере решения профессиональных задач
Перечень формируемых компетенций: УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПКО-1
Б2.О.09(П) УК-4 - Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)
ОПК-3- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с

УК-4; ОПК-1;
ОПК-2; ОПК3; ОПК-5;
ОПК-6; ОПК7; ПКО-1
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-5- Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-6- Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ОПК - 7 - Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание модуля/ практики
Индекс
Наименование
Б2.О.09(П) Технологическая
(проектно-технологическая)
практика 1.
Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса

Эксп.
9

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану
9
324
324

Практика предполагает широкое использование активных и интерактивных форм: учебное
проектирование и рефлексивный семинар, игровое моделирование, анализ конкретных психологопедагогических ситуаций, групповая дискуссия.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Технологическая (проектно-технологическая) практика 2.Проектная деятельность образовательного
процесса
Б2.В.01(П) Место практики в ОПОП -6-й семестр, 3-й год обучения
УК-2; ПКО-1
Цель: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических
навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций на
оперативном и тактическом уровне, развития умений, навыков обучающихся по программе бакалавриата
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44.03.02 Психолого-педагогическое образование, для осуществления деятельности в качестве педагогапсихолога в условиях реализации компетентностного подхода.
Перечень формируемых компетенций: УК-2; ПКО-1
УК-2- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
Содержание модуля/ практики
Индекс
Наименование
Б2.В.01(П) Технологическая
(проектно-технологическая)
практика 2.
Проектная деятельность
образовательного процесса

Эксп.
6

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану
6
216
216

Практика предполагает проектирование программ психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса. Практика нацелена на обеспечение методической подготовки бакалавров
психолого-педагогического образования в проектировании программ психолого-педагогического и
социально-педагогического сопровождения, в том числе, в проектировании программ индивидуальной
социально-психологической и образовательных маршрутов
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Технологическая (проектно-технологическая) практика 3.Внутренняя стажировка студента
Место практики в ОПОП -8-й семестр, 4-й год обучения
Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося
Б2.В.02(П) практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.

УК-6; ОПК-8;
и приобретение им ПКО-1; ПКО2; ПКО-3;
ПКО-4; ПКОПеречень формируемых компетенций: УК-6; ОПК-8; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПК-1 5; ПКО-6; ПКУК-6- Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 1
основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний

12

ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
ПКО-2 - Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного
процесса
ПКО-3 - Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том
числе работу по восстановлению и реабилитации
ПКО-4 - Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
ПКО-5 - Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
ПКО-6 - Способен осуществлять психопрофилактику (профессиональная деятельность, направленную на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)
ПК-1 - Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
Содержание модуля/ практики
Индекс
Наименование
Б2.В.02(П) Технологическая
(проектно-технологическая)
практика 3.
Внутренняя стажировка студента

Эксп.
12

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану
12
432
432

Практика предполагает реализацию деятельности по формированию у студентов личностной и
профессиональной готовности к педагогическому виду профессиональной деятельности. В ходе практики
студент должен осуществлять «профессиональные пробы», работая в парадигме деятельностного подхода
к формированию образовательных результатов. База практики должна обеспечивать возможность
реализации формата как групповой, так и индивидуальной работы с обучающимися различных возрастов.
Завершается практика аттестацией с оценкой.
Блок 3.Государственная итоговая аттестация
Выполнение и защита ВКР
Б3.01(Д)
Место выполнения и защита ВКР в ОПОП - 8-й семестр, 4-й год обучения
Цель: выполнение и защита ВКР

УК-1;
УК-3;
УК-5;
УК-7;

УК-2;
УК-4;
УК-6;
УК-8;

9

Перечень формируемых компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; ПКО-5; ПКО-6; ПК-1
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их
решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном
языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом
и философском контекстах
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при
возникновении чрезвычайных ситуаций
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ,
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся,
выявлять и корректировать трудности в обучении
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-1; ОПК2; ОПК-3;
ОПК-4; ОПК5; ОПК-6;
ОПК-7; ОПК8; ПКО- 1;
ПКО-2; ПКО3; ПКО- 4;
ПКО-5; ПКО6; ПК-1

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
ПКО-1 - Способен осуществлять психолого-педагогическое и методолгическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ
ПКО-2 - Способен осуществлять психологическое консультирование субъектов образовательного процесса
ПКО-3 - Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с детьми и обучающимися, в том числе
работу по восстановлению и реабилитации
ПКО-4 - Способен осуществлять психологическую диагностику детей и обучающихся
ПКО-5 - Способен осуществлять психологическое просвещение субъектов образовательного процесса
ПКО-6 - Способен осуществлять психопрофилактику (профессиональная деятельность, направленную на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в
образовательных организациях)
ПК-1 - Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности
образовательной среды образовательных организаций
Содержание модуля
Индекс
Наименование
Б3.01(Д) Выполнение и защита ВКР

Эксп.
9

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану
9
324
324

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является альтернативным вариантом
проведения государственного экзамена - выполнение выпускниками профессионального теста,
разработанного на основе требований ФГОС ВО и профессионального стандарта. Выпускная
квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями к оформлению рукописей, описания
таблиц, графиков, библиографического списка, приложений и т.п. в соответствии с системой стандартов
ГОСТ, локальными нормативными актами и рекомендациями Организации. Содержание выпускной
квалификационной работы предусматривает получение новых результатов, имеющих элементы научной
новизны, а также прикладное или научно-методическое значение в сфере профессиональной деятельности.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение профессиональных
задач:
анализ получаемой научной информации с использованием современных технологий; проектирование
и проведение исследований в области профессионально деятельности;
обработка и анализ получаемой информации, обобщение и систематизация результатов исследований

с использованием современной техники и технологии;
разработка научно-методического обеспечения профессиональной деятельности и производственных
документов.
Завершается аттестацией ВКР с оценкой.
ФТД.Факультативы
Адаптационный тренинг
Место дисциплины в ОПОП -1-й ,1-й год обучения
Цель дисциплины: знакомство с проблемами и задачами психолого-педагогической деятельности в
образовании с целью формирования положительной мотивации к обучению и интереса в приобретении
знаний по направлению подготовки
Перечень формируемых компетенций: УК-6
УК-6-Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
ФТД.01

УК-6

1

ФТД.02 Практикум по орфографии и пунктуации

УК-4

1

ФТД.03 Основы финансовой грамотности

УК-1

2

УК-3

1

Индекс

Наименование
Эксп.

ФТД.01

Адаптационный
тренинг

1

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
1

36

36

18

18

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет

Тренинг командообразования
ФТД.04

Место дисциплины в ОПОП -3-й ,2-й год обучения
Цель дисциплины: повышение уровня профессиональной подготовки студентов в области использования

современных технологий командообразования.

Перечень формируемых компетенций: УК-3
УК - 3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Индекс

Наименование
Эксп.

ФТД.04

Тренинг
командообразования

1

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
1

36

36

18

18

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет
Тренинг педагогического общения
Место дисциплины в ОПОП -6-й ,3-й год обучения
Цель дисциплины: повышение социально-психологической компетентности студентов, развитие
способности эффективно взаимодействовать с окружающими в процессе педагогического взаимодействия

ФТД.05

Перечень формируемых компетенций: ОПК-4
ОПК-4 -Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
Индекс

Наименование
Эксп.

ФТД.05 Тренинг педагогического
общения

1

ЗЕТ
Итого часов
Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
1

36

36

18

18

Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение

ОПК-4

1

учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет
Психологический практикум по саморазвитию личности
Место дисциплины в ОПОП -7-й ,4-й год обучения
Цель дисциплины: развитие процессов самопознания и саморазвития студентов
Перечень формируемых компетенций: УК-6
УК - 6; Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на
основе принципов образования в течение всей жизни
Наименование
ЗЕТ
Итого часов
ФТД.06 Индекс
Эксп. Факт По ЗЕТ По плану Контакт.часы СР
ФТД.06 Психологический
практикум по
2
2
72
72
36
36
саморазвитию личности
Образовательные технологии
В образовательном процессе применяются методы проблемного и проектного обучения, а также личностноориентированные технологии. Задания для контактной и самостоятельной работы предусматривают решение
учебных кейсов, ситуационных задач.
Форма промежуточной аттестации по модулю/дисциплине - зачет

УК-6

2

5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для
промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и
практикам
Оценка качества освоения обучающимися образовательных программ
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
государственную аттестацию обучающихся.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ 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.
Фонд оценочных средств по дисциплине (практике) предназначен для
проведения:
-

текущего

контроля

успеваемости

студентов

по

дисциплине

(осуществляется в ходе освоения дисциплины, повседневной учебной работы
и в периоды рубежных срезов с целью стимулирования студентов к
систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины и
контроля процесса формирования компетенций).
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
91

в

практике

текущего

контроля

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.
С помощью фонда оценочных средств решаются следующие задачи:
- управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определенных в
образовательных стандартах по соответствующему направлению подготовки;
- управление процессом достижения реализации образовательных
программ, определенных в виде набора компетенций выпускников;
- оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины
(модуля,

практики),

прохождения

практики

и

итоговой

(итоговой

государственной) аттестации с определением положительных/отрицательных
результатов

и

планирование

предупреждающих/корректирующих

мероприятий;
- обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс
института;
- совершенствование самоподготовки и самоконтроля обучающихся.
Формирование

ФОС

в

соответствии

с

требованиями

компетентностного подхода проводится на основе:
-

использования методов контроля, позволяющих

обучающимся

развивать умения оценивать результаты своей деятельности;
- использования методов экспертных оценок;
- создания условий максимального приближения системы оценивания
к условиям будущей профессиональной практики;
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- повышения объективности результатов оценивания при применении
качественных стандартизированных инструментов;
-

применения

программных

средств,

позволяющих

проводить

контроль,
своевременную индивидуальную коррекцию обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, а также хранить и обрабатывать
информацию по всем оценочным мероприятиям.
ФОС формируется на основе ключевых принципов оценивания:
-

валидность (четкое и ясное определение результата, который

подлежит

оценке;

свидетельством
результата;

четкое

определение

того,

что

будет

(доказательством) достижения студентом

обоснование

использования

являться

оцениваемого

соответствующего

метода

оценивания);
- надежность (нацеленность используемых методов и средств на
объективность оценивания);
- объективность (прозрачность процедуры оценивания достижений
обучающихся);
- эффективность (оптимальность выбора для конкретных условий
использования целей, методов и средств контроля).
При разработке фонда оценочных средств, соблюдаются

общие

подходы в разработке оценочных материалов, определяемые компетенциями,
закрепленными основной профессиональной образовательной программы
высшего

образования

за модулем

(дисциплиной,

практикой,

научно-

исследовательской работой). Учитывается, что компетенции формируются в
нескольких модулях.
Фонд оценочных средств включает в себя:
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе
освоения образовательной программы;
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- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки

знаний,

умений,

навыков

и

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы.
К примеру, дискуссионные методы (метод групповой дискуссии, метод
«круглого стола», метод мозгового штурма и др.), используемые

в

большинстве преподаваемых дисциплин, определяются общими правилами
проведения дискуссии в группе:
1. Выступление ведущего дискуссию, в котором дается определение
проблем и понятийного аппарата (тезауруса), устанавливается регламент,
правила

общей

технологии

занятия

в

форме

«круглого

стола»

и

информирование об общих правилах коммуникации.
К общим правилам коммуникации относятся рекомендации:
- избегай общих фраз;
- ориентируйся на цель (задачу);
- умей слушать;
- будь активен в беседе;
- будь краток;
- осуществляй конструктивную критику;
- не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника.
Ведущий должен действовать директивно, жестко ограничивая во
времени участников

«круглого

стола». Проведение

«информационной

атаки»: участники высказываются в определенном порядке,
убедительными

фактами,

иллюстрирующими

современное

оперируя
состояние

проблемы. Выступления дискутантов и выявления существующих мнений на
поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. С
целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется
94

формулировать

дополнительные вопросы. Ответы на дискуссионные вопросы. Подведение
ведущим мини-итогов по выступлениям и дискуссии.
2. Завершающий этап включает:
- подведение заключительных итогов ведущим;
- установление общих результатов проводимого мероприятия.
Примеры дискуссионных вопросов по дисциплинам: традиционный,
бихевиористический и интеракционистский подход к рассмотрению функций
конфликта; различные типы конфликтных личностей; виды противоречий,
влияющих на возникновение конфликта - по дисциплине "Психология
педагогического общения и конфликтов". Профилактика и коррекция
социальных девиаций по дисциплинам "Психологическая работа с детьми
группы риска",

"Психопрофилактика в работе педагога психолога в

образовании".

"Введение

«Психологический
«Самоменеджмент
социальная

в

по

профессиональной
карьерного

саморазвития

самоопределения;

профессию

практикум

значимость

маршрутов

в

вертикальная

саморазвитию
деятельности»-

роста

и
и

«Педагог-психолог»,
личности»,
личностная

педагога-психолога;

и

выбор

дальнейшего

профессионального

горизонтальная

карьера

педагога-

психолога; особенности структуры карьерных маршрутов.
В

ходе

проведения

дискуссии

оценивается

знание

материала,

способность к его обобщению, критическому осмыслению, систематизации,
умение

анализировать

публичной

речи,

логику

рассуждений

аргументации,

ведения

и высказываний:
дискуссии

и

навыки

полемики,

критического восприятия информации.
На протяжении всего времени обучения у бакалавров с помощью
дискуссионных методов формируется универсальные компетенции:
-

УК-3

Способен

осуществлять

реализовывать свою роль в команде;
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социальное

взаимодействие

и

- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах).
Компетенция считается сформированной на достаточном уровне, если:
студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анализа,
обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргументации,
ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации;
материал

изложен

грамотно,

в

определенной

логической

последовательности, точно используется терминология; показано умение
иллюстрировать
применять

теоретические

их в новой

положения

ситуации;

конкретными

высказывать

примерами,

свою точку

зрения;

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут
быть допущены одна - две неточности при освещении второстепенных
вопросов.
Компетенция
удовлетворяет

в

сформирована
основном

на

среднем

требованиям

уровне,

если:

достаточного

ответ
уровня

сформированности компетенции, но при этом имеет один из недостатков: в
усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа; допущены один - два недочета в формировании навыков
публичной

речи,

аргументации,

ведения

дискуссии

и

полемики,

критического восприятия информации.
Компетенция сформирована на недостаточном уровне, если: неполно
или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы

умения, достаточные

для

дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные
после нескольких наводящих вопросов; при неполном знании теоретического
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материала выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений
и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации.
Компетенция сформирована на низком уровне, если: не раскрыто
основное

содержание учебного материала; обнаружено незнание или

непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены

ошибки

терминологии,

в

которые

определении

понятий,

не исправлены

после

при

использовании

нескольких

наводящих

вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия
информации.
В ходе освоения модуля бакалаврам предлагаются различные игровые,
активные методы обучения. К ним относятся такие методы активного
обучения, как кейс-задания, разыгрывание ролей и деловые игры, деловая/
ролевая игра, игровое проектирование - совместная деятельность группы
обучающихся под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования
реальной проблемной ситуации. Игра как средство оценивания позволяет
оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные
задачи.
Активные методы обучения, способствуют формированию не только
выше названных универсальных компетенций, но и компетенций:
-

УК-3

Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие

и

реализовывать свою роль в команде;
- УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах;
- ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
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- ПКО-3 Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу
с детьми и обучающимися, в том числе работу по восстановлению и
реабилитации.
Пример активного метода обучения, используемой в ходе изучения
дисциплины " Методы активного социально-психологического обучения"
тема 8: Методика подготовки и проведения деловой игры в учебном
процессе. Подготовка и проведение деловой игры в учебном процессе.
Критерии оценивания: (всего 24 б)
- подготовка проспекта деловой игры - 3 б
- выбор темы игры и обоснование выбора - 2 б
-

адекватность

игры

поставленным

образовательно-воспитательным

задачам - 1 б
- овладение навыками организации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды - 3 б
- овладение приемами ведения деловой игры 2 б
- овладение приемами поддержки и стимулирования участников к игровой
деятельности - 1 б
- решение профессиональных задач в учебной деловой игре -2 б.
- наличие программы СПТ - 2 б
- обоснованная структура социально-психологического тренинга - 1 б
- целенаправленность всех форм и технологий социальнопсихологического тренинга - 1б
- обоснование, определение, содержательная основа педагогического
тренинга- 1 б
- овладение навыками организации совместной деятельности и
межличностного взаимодействия субъектов образовательной среды - 2 б
- овладение навыками проведения тренинга для активизации деятельности
и личностного развития обучающихся - 2 б
- учет качественного и количественного состава тренинговых групп - 1 б
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Компетенции считаются сформированными на достаточном уровне,
если
демонстрируются:

понимание

и

усвоение

материала

любой

степени

сложности; умений и навыков работы в команде, наблюдения и принятия
решения, способностей контактировать и слушать других, риторических
способностей,

лидерских

качеств;

продуктивное

мышление,

наблюдательность, творческие способности, умение доказывать и отстаивать
свою точку зрения, организаторские способностей.
Компетенции считаются сформированными на среднем уровне, если
демонстрируются:

понимание и усвоение материала средней

степени

сложности; умений и навыков работы в команде, наблюдения и принятия
решения, способностей контактировать и слушать других, риторических
способностей, лидерских качеств; продуктивное мышление, творческие
способности, умение доказывать и отстаивать свою точку зрения.
Недостаточный

уровень

сформированности

компетенций,

если

демонстрируются: недостаточная степень понимания основных понятий,
слабая активность включения в работу команды, неуверенные попытки
доказывать свою точку зрения. Во всех иных случаях компетенции
считаются не сформированными.
В процессе написания реферата, эссе, экзамена, доклада у студента
формируются, например такие компетенции как:
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач;
ПКО-3 Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с
детьми и обучающимися, в том числе работу по восстановлению и
реабилитации;
ПКО-4 Способен осуществлять психологическую диагностику детей и
обучающихся;
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ПКО-5

Способен

осуществлять

психологическое

просвещение

субъектов образовательного процесса.
Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме
публичного доклада содержания научного труда. Это самостоятельная
научно-исследовательская

работа

исследуемой

изложение

проблемы,

студентов,

где

содержания

раскрывается
носит

суть

проблемно-

тематический характер, показываются различные точки зрения, а также
собственные взгляды на проблему. Написание реферата - один из наиболее
распространенных и эффективных форм контроля, так как в полной мере
дает представление о том, насколько глубоко рассмотрен и проанализирован
материал, предложенный для самостоятельного рассмотрения.
Критерии оценивания:
Наименование Характеристика Показатели

Критерии

Шкала оценивания
Оценка

Реферат

Продукт
Способен
Проводит
анализ
не
провел
анализ
самостоятельно целенаправл терминологического терминологического поля
й
работы енно
поля в рамках темы
+ провел анализ только
студента,
анализирова реферата
непосредственно
используемых
представляющи ть
понятий
й собой краткое информаци
+ провел анализ не только
изложение
вю
в
непосредственно используемых в
письменном
заданном
докладе
понятий,
но
и
виде
контексте
рядоположенных
и
полученных
противоположных понятий
результатов
Анализирует
- не выделил наиболее
теоретического
изученный
значимые для раскрытия темы
анализа
материал, выделяет факты и научные положения
определенной
наиболее значимые
+ выделил часть наиболее
учебнодля раскрытия темы значимых для раскрытия темы
исследовательс
факты и
научные фактов и научных положений
кой
или
положения
+ выделил достаточное
научной темы
количество
значимых
для
раскрытия
темы
фактов
и
научных положений
Устанавливает
- не установил отношения
Способен
отношения
между между понятиями (объектами) в
обобщать,
конкретизир понятиями
заданном контексте
в
овать
и (объектами)
+ установил отношения
систематизи заданном контексте, между понятиями (объектами) в
иллюстрируя
ровать
заданном
контексте,
но
не
полученную примерами, в том проиллюстрировал их примерами,
в результате числе и авторскими или
установил большую часть
анализа
отношений
между
понятиями
информаци
(объектами) в заданном контексте,
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ю
заданном
контексте

в

проиллюстрировал их примерами,
или установил отношения между
всеми необходимыми понятиями
(объектами) в заданном контексте,
проиллюстрировав лишь часть из
них
+ установил отношения
между
всеми
необходимыми
понятиями (объектами) в заданном
контексте, проиллюстрировал их
примерами, в том числе и
авторскими
Устанавливает
- не установил причиннопричинноследственные
связи
между
следственные связи фактами и положениями
между фактами и
+ установил причинноположениями,
следственные
связи
между
опираясь
на фактами и положениями, но не
позицию
авторов обосновал их с позиции авторов
реферируемых
реферируемых источников, или
источников
установил
большую
часть
причинно-следственных
связей
между фактами и положениями,
обосновав их с позиции авторов
реферируемых источников,
или
установил
необходимые
причинно-следственные
связи
между фактами и положениями,
обосновав лишь часть из них
+ установил необходимые
причинно-следственные
связи
между фактами и положениями,
обосновав их в полном объеме
Делает вывод
-не сделал вывод или
сделал вывод не адекватный
фактам
и
положениям
выявленным в процессе анализа и
систематизации информации по
теме реферата
+ сделал вывод частичноадекватный фактам и положениям
выявленным в процессе анализа и
систематизации информации по
теме реферата
+
сделал
вывод
адекватный фактам и положениям
выявленным в процессе анализа и
систематизации информации по
теме реферата
Владеет
Соблюдает
- не реализовал большую
культурой
требования,
часть требований
представлен предъявленные
к
+ реализовал большую
ия
оформлению
часть требований
результатов реферата
+
реализовал
все
работы
требования,
предъявленные к
оформлению реферата
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Соблюдает
- нарушена логическая
логическую
последовательность в изложении
последовательность материала
в
изложении
+соблюдена
логическая
материала
последовательность в большей
части изложенного материала
+ соблюдена логическая
последовательность
при
изложении материала в полном
объеме
- не представлены ссылки
Соблюдает
на
авторов
использованных
авторские права
материалов
+ представлены ссылки на
авторов части использованных
материалов
+ представлены ссылки на
авторов всех
использованных
материалов
Суммарный балл

Правила оценивания: Текущий балл 2 выставляется студенту если он
набрал более 9 значимых позиций (+).

Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объёма со
свободной композицией, изложенное в жанре критики, публицистики,
свободной трактовки какой-либо проблемы. Оно выражает индивидуальные
впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо не
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета
изучения. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
мнение о чём - либо и может иметь философский, историко-биографический,
публицистический, литературно-критический, научно-популярный характер.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но обязательно должна быть согласована с педагогом). Цель написания эссе
состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных мыслей.
Структура эссе
1. Титульный лист.
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2. Введение: изложение обоснования выбора темы. Важно грамотно
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе
исследования.
3.

Основная

часть:

данная

часть

предполагает

изложение

аргументации, анализ, исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.
В зависимости

от

поставленного вопроса анализ проводится на основе

следующих категорий:
•

причина - следствие;

•

общее - особенное;

•

форма - содержание;

•

часть - целое;

•

постоянство - изменчивость.

4. В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф
должен

содержать

доказательство,

только

одно

подкрепленное

утверждение

материалом.

и

соответствующее

Совершено

необходимый

способ построения эссе — использование подзаголовков для обозначения
ключевых

моментов

аргументированного

изложения.

Названия

подзаголовков свидетельствуют о наличии или отсутствии логичности в
освещении темы.
5. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.
Результатом эссе являются сформировавшиеся у студентов знания и
навыки, а также умение аргументированно отстаивать собственную точку
зрения по рассматриваемой тематике.
Для выставления итоговой оценки студенту используется следующий
перечень критериев
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Критерий оценки

Оценка

Замечание

1. Актуальность темы

1б

2. Качество ответов на вопросы

1б

3. Теоретический уровень знаний

1б

4.Подкрепление

1б

материалов

фактическими данными (статистические данные
или др.)
5. Практическая ценность материала

1б

6. Способность делать выводы

1б

7.Способность

1б

отстаивать

собственную

точку зрения
8.Способность

ориентироваться

в

1б

представленном материале
9. Степень участия в общей дискуссии
Итоговая сумма баллов:

1б
9 баллов

Тест (рубежное тестирование)
Критерии оценивания:
Показатели Критерии
Наименование Характеристика
Шкала оценивания
Оценка
Тест
Система
Осуществляе
0 - неверно осуществляет
Владеет
стандартизирован теоретическ т выбор объекта из выбор объекта из предложенных
ных
заданий ими
предложенных
вариантов
позволяющая
сведениями вариантов
1 - верно осуществляет
автоматизировать
выбор объекта из предложенных
процедуру
вариантов
измерения уровня
Устанавлива
0
не
устанавливает
знаний и умений
ет
соответствие соответствие
между
обучающегося
между
предложенными
объектами
предложенными
адекватные заданным требованиям
объектами
1
устанавливает
адекватные
соответствие
между
заданным
предложенными
объектами
требованиям
адекватные заданным требованиям
Перечисляет
0
не
перечисляет
последовательно
последовательно
предложенные
предложенные
объекты в
соответствии
с
объекты
в заданными требованиями
соответствии
с
1
перечисляет
заданными
последовательно
предложенные
требованиями
объекты
в
соответствии
с
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заданными требованиями
Дополняет
0
не
дополняет
предложенную
предложенную
конструкцию
в
конструкцию
в соответствии
с
заданными
соответствии
с требованиями
заданными
1
дополняет
требованиями
предложенную
конструкцию
в
соответствии
с
заданными
требованиями
Выполняет
Выполняет
0 - не правильно выбран
задание, используя вариант ответа
задания
изученный
алгоритмич ранее
1 - правильно
выбран
алгоритм,
и
еского
вариант ответа
характера соотносит
полученный
результат с одним
из
предложенных
вариантов
Выполняет
0 - не найдено верное
задание, используя решение
ранее
изученный
1 - найдено верное решение
алгоритм
без
соотнесения
полученного
результата с одним
из
предложенных
вариантов

Максимальный балл вычисляется как сумма баллов, полученных по
описанным в таблице критериям за каждое задание.

Экзамен

выступает

эффективным

способом

оценки

уровня

сформированности части компетенций или компетенции в целом у студентов
и повышения качества образования. Экзамен проводится в устном, либо
письменном виде. Устные экзамены проводятся в билетной форме, в виде
собеседования, защиты проекта, фрагмента защиты практического занятия,
защиты портфолио и др. Письменные экзамены проводятся в виде
сочинения, изложения,

контрольной

работы, теста, эссе, ответов

теоретические вопросы и решение практических задач.
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на

Система оценивания:
Наименован Характеристика
Показатели
Критерии
Шкала оценивания
Оценка
ие
Собеседован Средство контроля, Способность
Корректно
воспроизводит 0 - не воспроизводит большую часть материала
ие
организованное как оперировать
фрагменты
учебного 1 - воспроизводит большую часть материала, но
специальная беседа основными
материала в качестве ответа иногда допускает ошибки
преподавателя
с понятиями
на прямые вопросы
3 - корректно воспроизводит материал в полном
обучающимся
на контролируемого
объеме
темы, связанные с учебного
Распознает
ситуации, 0 - не распознает большую часть предложенных
изучаемой
материала
в позволяющие
ситуаций применения материала
дисциплиной,
и стандартных
непосредственно, т.е.
без 1 -распознает большую часть предложенных
рассчитанное
на ситуациях
преобразования, применять ситуаций применения материала, но иногда
выяснение
объема (ситуациях,
основные
понятия
и допускает ошибки
знаний
эквивалентных
положения для разрешения 3 - корректно распознает все предложенные
обучающегося
по перечисленным в стандартных
задач, ситуации применения материала в полном
определенному
процессе изучения возникающих
в объеме
разделу,
теме, материала)
стандартных ситуациях
проблеме и т.п.
Непосредственно, т.е. без 0 - не применяет материал в большей части
преобразования, применяет предложенных ситуаций, допускающих его
основные
понятия
и непосредственное применение
положения для разрешения 1 - применяет, но с недочетами материал в
стандартных
задач, большей
части
предложенных
ситуаций,
возникающих
в допускающих его непосредственное применение
стандартных ситуациях
3 - применяет корректно материал во всех
предложенных ситуациях,
допускающих его
непосредственное применение
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Способность
Корректно
отвечает
на 0 - не отвечает на большую часть вопросов,
вопросы,
требующие требующих преобразования учебного материала
оперировать
основными
преобразования
учебного 1 - отвечает на большую часть вопросов,
понятиями
материала, отражения его требующих преобразования учебного материала,
контролируемого связи с другими разделами но иногда допускает ошибки
учебного
данной дисциплины
3 - отвечает на все вопросы, требующие
материала в не
преобразования учебного материала, отражения
стандартных
его связи с другими разделами
данной
ситуациях
дисциплины
Распознает
ситуации, 0 - не распознает большую часть предложенных
требующих
применения
позволяющие
после ситуаций,
преобразований, применять преобразованного
учебного
материала
в
основные
понятия
и нестандартных ситуациях
положения для разрешения 1 - распознает большую часть предложенных
не
стандартных
задач, ситуаций,
требующих
применения
возникающих
в
не преобразованного
учебного
материала
в
стандартных ситуациях
нестандартных ситуациях, но иногда допускает
ошибки
3 - распознает все предложенные ситуации,
позволяющие после преобразований, применять
учебный
материал
для
разрешения
не
стандартных
задач,
возникающих
в
не
стандартных ситуациях
Применяет
0 - не выполняет большую часть заданий,
применения
преобразованного
преобразованные основные требующих
понятия и положения для учебного материала в нестандартных ситуациях
разрешения не стандартных 1 -выполняет большую часть предложенных
задач, возникающих в не заданий,
требующих
применения
стандартных ситуациях
преобразованного
учебного
материала
в
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нестандартных ситуациях, но иногда допускает
ошибки
3 - выполняет все предложенные задания,
требующие
применения
преобразованного
учебного
материала
для
разрешения
не
стандартных
задач,
возникающих
в
не
стандартных ситуациях
Описывает и обосновывает 0 - либо вообще не описывает, либо описывает,
способен
самостоятельно выбранный но
не
обосновывает
выбранный
способ
самостоятельно
применения применения
преобразованного
учебного
аргументированно способ
выбирать
и преобразованного учебного материала для разрешения большей части
материала для разрешения предложенных
не
стандартных
применять
не практикоориентированных ситуаций
способы решения предложенных
не
стандартных стандартных
1 - описывает и обосновывает выбранный
задач в контексте практикоориентированных способ применения преобразованного учебного
сложившейся
не ситуаций
материала для разрешения большей части
стандартной
предложенных
не
стандартных
практикоориентир
практикоориентированных ситуаций, но иногда
ованной ситуации
допускает ошибки
3 - правильно описывает и обосновывает
выбранный
способ
применения
преобразованного учебного материала для
разрешения всех
части предложенных не
стандартных
практикоориентированных
ситуаций
Распознает
ситуации, 0 - не распознает ситуации, допускающие
позволяющие
после возможность
применения
преобразованного
преобразований, применять учебного
материала
в
большей
части
основные
понятия
и предложенных
не
стандартных
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положения для разрешения практикоориентированных ситуаций
не
стандартных
задач,
возникающих
в
не 2 - распознает, описывает и обосновывает
стандартных ситуациях
выбранный
способ
применения
преобразованного учебного материала для
разрешения большей части предложенных не
стандартных
практикоориентированных
ситуаций, но иногда допускает ошибки
2 - распознает, правильно описывает и
обосновывает выбранный способ применения
преобразованного учебного материала для
разрешения всех предложенных не стандартных
практикоориентированных ситуаций
Применяет
0 - н е применяет преобразованный учебный
преобразованные основные материал в большей части предложенных не
практикоориентированных
понятия и положения для стандартных
разрешения не стандартных ситуациях
задач, возникающих в не 1 -обоснованно применяет
преобразованный
стандартных
учебный материал для разрешения большей
практикоориентированных части
предложенных
не
стандартных
ситуациях
практикоориентированных ситуаций, но иногда
допускает ошибки
4 - обоснованно и
правильно применяет
преобразованный
учебный
материал
для
разрешения всех предложенных не стандартных
практикоориентированных ситуаций
Суммарное количество баллов
Максимальное количество баллов - 30.
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Правила оценивания
Процент
(баллы)
результативности
(успешно
оценочных испытаний, включая баллы текущего
контроля)
91-100
74-90
61-73
60 и менее

пройденных Качественная
и рубежного достижений

оценка

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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индивидуальных

образовательных

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой
аттестации
Государственная

итоговая

аттестация

выпускника

образовательной

организации высшего образования осуществляется по окончании освоения
ОПОП

бакалавриата

педагогическое

по

направлению

образование

подготовки

в соответствии

44.03.02

с утвержденным

Психологопорядком

проведения ГИА.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит:
- защита выпускной квалификационной работы.
Целью государственной итоговой аттестации является оценка степени
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы
всех

универсальных,

общепрофессиональных

и

профессиональных

компетенций, отнесенных к тем видам профессиональной деятельности, на
которые ориентирована образовательная программа.
Выпускная квалификационная работа является обязательной формой
государственной

итоговой

аттестации

лиц,

завершающих

освоение

образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата, и
представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую
уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей целью
оценить уровень сформированности следующих компетенций бакалавра:
- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
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-

УК-3.

Способен

осуществлять

социальное

взаимодействие

и

реализовывать свою роль в команде;
- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах);
- УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах;
-

УК-6.

Способен

управлять

своим

временем,

выстраивать

и

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в
течение всей жизни;
-

УК-7.

Способен

подготовленности

для

поддерживать

должный

уровень

обеспечения

полноценной

физической

социальной

и

профессиональной деятельности;
УК-8.

Способен

создавать

и

поддерживать

безопасные

условия

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
- ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики;
- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
- ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов;
- ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное
обучающихся на основе базовых национальных ценностей
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воспитание

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования
образовательных

результатов

обучающихся,

выявлять

и

корректировать

трудности в обучении;
- ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной

деятельности,

необходимые

для

индивидуализации

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
- ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ;
- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний;
-

ПКО-1.

Способен

осуществлять

психолого-педагогическое

и

методолгическое сопровождение реализации основных и дополнительных
образовательных программ;
- ПКО-2. Способен осуществлять психологическое консультирование
субъектов образовательного процесса;
- ПКО-3. Способен осуществлять коррекционно-развивающую работу с
детьми

и обучающимися,

в том числе работу по восстановлению

и

реабилитации;
- ПКО-4. Способен осуществлять психологическую диагностику детей и
обучающихся;
-

ПКО-5.

Способен

осуществлять

психологическое

просвещение

субъектов образовательного процесса;
- ПКО-6. Способен осуществлять психопрофилактику (профессиональная
деятельность, направленную на сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в образовательных
организациях);
- ПК-1. Способен осуществлять психологическую экспертизу (оценку)
комфортности

и

безопасности

образовательной

организаций.
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среды

образовательных

Тематика выпускных квалификационных работ должна направлена на
решение профессиональных задач:
-

анализ

получаемой

научной

информации

с

использованием

современных технологий; проектирование и проведение исследований в
области профессионально деятельности;
-

обработка

и

анализ

получаемой

информации,

обобщение

систематизация результатов исследований с использованием

и

современной

техники и технологии;
- разработка научно-методического обеспечения профессиональной
деятельности и производственных документов.
Содержание выпускной квалификационной

работы

предусматривает

получение новых результатов, имеющих элементы научной новизны, а также
прикладное или научно-методическое значение в сфере профессиональной
деятельности.
Выпускная

квалификационная

работа

должна

быть

оформлена

в

соответствии с требованиями к оформлению рукописей, описания таблиц,
графиков, библиографического списка, приложений и т.п. в соответствии с
системой

стандартов

ГОСТ,

локальными

нормативными

актами

и

рекомендациями Организации.
Основными качественными критериями оценки ВКР являются:
- актуальность и новизна темы, связанные с современными вопросами
образовательной и социальной политики и практики;
- достаточность использованной отечественной и зарубежной литературы
по теме;
- полнота и качество собранных эмпирических данных;
-

обоснованность

привлечения

тех

или

иных

методов

решения

поставленных задач;
- глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных
результатов профессиональной деятельности;
- четкость и грамотность изложения материала, качество оформления
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работы;
- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам;
- глубина и правильность ответов на вопросы членов экзаменационной
комиссии.
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Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП
Требования
6.1.

к

условиям

Требования

реализации

к условиям

программы

реализации

бакалавриата:

программы

бакалавриата

включают в себя общесистемные требования, требования к материальнотехническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и
финансовым

условиям

реализации

программы

бакалавриата,

а

также

требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной
деятельности и подготовки

обучающихся

6.2.
Общесистемные
бакалавриата.

по

требования

программе бакалавриата.

к

реализации

программы

6.2.1. Организация располагает на праве собственности материальнотехническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием)

для

реализации

программы

бакалавриата

по

Блоку

1

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в
соответствии с учебным планом.
6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно образовательной среде ГБОУ ВО СОГПИ из любой точки, в которой имеется
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»), как на территории ГБОУ ВО СОГПИ, так и вне ее.
Электронная

информационно-образовательная

среда

ГБОУ

ВО

СОГПИ

обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей),

программам

практик,

электронным

учебным

изданиям

и

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин

(модулей),

программах практик;

формирование

портфолио обучающегося, в том числе сохранение его

электронного

работ и оценок за

эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается

соответствующими
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средствами

информационно-

коммуникационных

технологий

использующих

поддерживающих.

и

и

информационно-образовательной

квалификацией

работников,

Функционирование

среды

соответствует

ее

электронной

законодательству

Российской Федерации .
6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению программы бакалавриата.
6.3.1. ГБОУ ВО СОГПИ с учетом требований ФГОС ВО3++ 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

оборудованием,

а также

бесплатным

лицензионным

и

аудиториями

компьютерными

классами

программным

с

презентационным

с

соответствующим

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 учебнонаглядные пособия;
- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, для
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего

контроля

специализированной

и

промежуточной

мебелью

и

аттестации,

техническими

укомплектованные

средствами

обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории и
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имеющие

наборы демонстрационного

оборудования и

учебно-наглядные

пособия;
- лаборатория психологического сопровождения образования 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

по

направлению

информационно-образовательную среду Института.
При

организации

подготовки

44.03.02

«Психология
опираются

учебного

подготовки

«Психолого-педагогическое

образования»
на

процесса

участники

материально-технические

образование»,

образовательной
условия

профиль

деятельности

базовых

кафедр,

организованных в: ГБОУ «Прогимназия «Интеллект», «Аланская гимназия»,
«РФМЛИ»,

СОШ№ 48, «Центр психолого-педагогической

реабилитации

коррекции», «Эрудит», «РДДТ», что позволяет использовать возможности
образовательной среды образовательных организаций.
6.3.2. Учебный процесс подготовки по данному направлению подготовки
полностью обеспечен лицензионным программным обеспечением и подлежит
обновлению при необходимости.
6.3.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в
рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.
Фонд
официальные,

дополнительной

литературы,

помимо

справочно-библиографические

учебной,

и

включает

специализированные

периодические издания.
6.3.4. Обучающиеся обеспеченны доступом (удаленным доступом) к
современным

профессиональным

базам

118

данных

и

информационным

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).
6.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
6.4.

Требования

к

кадровым

условиям

реализации

программы

бакалавриата.
6.4.1.

Реализация

программы

бакалавриата

обеспечивается

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми
Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
6.4.2. Квалификация педагогических работников ГБОУ ВО СОГПИ
отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках и профессиональных стандартах.
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

руководителей,
утвержденном
развития

«Квалификационные

специалистов
приказом

Российской

(зарегистрированным

высшего

Министерства
Федерации

Минюстом

характеристики

профессионального
здравоохранения

от

11

Российской

января

должностей
образования»,

и

социального

2011г.

№1н

марта

2011г.

Федерации 23

регистрационный номер №20237) и профессиональным стандартом «Педагогпсихолог

(психолог

в

сфере

образования)»

утвержденном

приказом

Министерства труда и социальной защиты РФ от «24» июля 2015 г. № 514н.
Полная

информация

о кадровых

условиях

реализации

ООП

ВО

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое
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образование», профиль «Психология образования» представлена на сайте ГБОУ
ВО

«Северо-Осетинский

государственный

педагогический

институт»

(http://sogpi.org/ru/sveden/employees).
6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников
ГБОУ ВО СОГПИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых ГБОУ ВО СОГПИ к реализации программы бакалавриата на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или)
практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
6.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников
ГБОУ ВО СОГПИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц,
привлекаемых ГБОУ ВО СОГПИ к реализации программы бакалавриата на
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к
целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками
иных

организаций,

осуществляющими

трудовую

деятельность

в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к
которой

готовятся

выпускники

(имеют

стаж

работы

в

данной

профессиональной сфере не менее 3 лет).
6.4.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников
ГБОУ ВО СОГПИ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ГБОУ
ВО СОГПИ на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том
числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую
в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное

в иностранном

государстве

и признаваемое

в

Российской

реализации

программы

Федерации).
6.5.

Требования

к

финансовым

бакалавриата.
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условиям

6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата
осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством
образования и науки Российской Федерации.
6.6.

Требования

к

применяемым

механизмам

оценки

качества

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата.
6.6.1.

Качество

образовательной

деятельности

и

подготовки

обучающихся по программе бакалавриата определяется в рамках системы
внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой ГБОУ ВО
СОГПИ принимает участие на добровольной основе.
6.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата ГБОУ ВО
СОГПИ

при

проведении

регулярной

внутренней

оценки

качества

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения,

иных

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников
ГБОУ ВО СОГПИ.
В

рамках

внутренней

системы

оценки

качества

образовательной

бакалавриата обучающимся

предоставляется

деятельности

по программе

возможность

оценивания условий, содержания,

организации и

качества

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и
практик.
6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной

деятельности

по

программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации
осуществляется

с

целью

подтверждения

соответствия

образовательной

деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом
соответствующей ОП.
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6.6.4.

Внешняя

оценка

качества

образовательной

деятельности

и

подготовки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в
рамках

профессионально-общественной

работодателями,

их

организациями,

в

авторизованными

объединениями,
том

числе

а

аккредитации,
также

иностранными

национальными

проводимой

уполномоченными

ими

организациями,

либо

профессионально-общественными

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания
качества и уровня подготовки

выпускников

отвечающими

требованиям

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда
к специалистам соответствующего профиля.
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Раздел 7.
№ п.п.
1

Ф.И.О.
Зотова
Марина
Олеговна

2

Дреева
Светлана
Владимировна

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОП
Должность
Заведующая кафедрой психологии, кандидат
психологических наук, доцент кафедры
психологии государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинского
государственного педагогического института»
Кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Осетинского
государственного педагогического института»
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Приложение 1
Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к
профессиональной деятельности выпускника программ Бакалавриат по направлению подготовки
(специальности) 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»
Обобщенные трудовые функции
Код и
Трудовые функции
наименование
профессионально
го стандарта
01.002 ПедагогУровень
Наименование
Уровень
Код Наименование
Код
психолог
классификации
(подуровень)
(психолог в
классификации
А
Психолого7
A/01.7
Психолого-педагогическое и
7
сфере
педагогическое
методическое
образования)
сопровождение
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
общего,
профессионально
го
и
дополнительного
образования,
сопровождение
основных
и
дополнительных
образовательных
программ

A/02.7

A/03.7

A/04.7
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сопровождение реализации
основных и дополнительных
образовательных программ
Психологическая экспертиза
(оценка) комфортности и
безопасности
образовательной среды
образовательных
организаций
Психологическое
консультирование
субъектов образовательного
процесса
Коррекционно-развивающая
работа
с
детьми
и

7

7

7

A/05.7

A/06.7

A/07.7

В

Оказание
психологопедагогич еской
помощи лицам с
ограниченными
возможностями
здоровья,
испытывающим
трудности
в
освоении
основных
общеобразовател
ьн ых программ,
развитии
и

7

125

обучающимися, в том числе
работа по восстановлению и
реабилитации
Психологическая
диагностика детей и
обучающихся
Психологическое
просвещение субъектов
образовательного процесса
Психопрофилактика
(профессиональная
деятельность, направленная
на сохранение и укрепление
психологического здоровья
обучающихся в процессе
обучения и воспитания в
образовательных
организациях)

7

7

7

B/01.7

Психологическое
просвещение субъектов
образовательного процесса в
области работы по
поддержке лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей и обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

7

В/02.7

Психологическая

7

социальной
адаптации, в том
числе
несовершеннолет
ни
м
обучающимся,
признанным
в
случаях
и
в
порядке, которые
предусмотрены
уголовнопроцессуал ьным
законодательство
м,
подозреваемыми,
обвиняемыми
или
подсудимыми по
уголовному делу
либо
являющимся
потерпевшими
или свидетелями
преступления

профилактика нарушений
поведения и отклонений в
развитии лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей и обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

6

В/03.7

Психологическое
консультирование лиц с
ограниченными
возможностями здоровья и
обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

7

В/04.7

Психологическая коррекция
поведения и развития детей
и обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, а
также обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации

7

127

В/05.7

Психологическая
диагностика особенностей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
обучающихся,
испытывающих трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации, в
том числе
несовершеннолетних
обучающихся, признанных в
случаях и в порядке,
которые предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми,
обвиняемыми или
подсудимыми по
уголовному делу либо
являющихся потерпевшими
или свидетелями
преступления, по запросу
органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

