








1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) и профилю Психология и социальная педагогика 

( общее и профессиональное образование) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ученым советом института с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), оценочные средства, методические и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и учебно-методические комплексы дисциплин, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ( от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата), утвержденный 14 декабря 2015 г. № 1457; 
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Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ 

ВО «ГГПИ»); 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренному, по программам среднего профессионального и высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, 

периодичности и порядка проведения в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ 

ВО «ГГПИ» ). 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата 

Настоящая образовательная программа высшего образования 

устанавливает порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по направлению подготовки 44.03.02 Психолого

педагогическое образование (уровень бакалавриата) и профилю Психология и 

социальная педагогика ( общее и профессиональное образование) в целях 

создания студентам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности на формирование профессиональных 

компетенций. 
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Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилю Психология и 

социальная педагогика ( общее и профессиональное образование) составляет 

по очной форме обучения 4 года. 

Трудоемкость основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого

педагогическое образование и профилю Психология и социальная 

педагогика ( общее и профессиональное образование) составляет 240 

зачетных единиц. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

Востребованность выпускников 

По данным ежегодного мониторинга востребованности выпускников, 

проводимого Центром содействия трудоустройству выпускников ГГПИ, в 

сопоставлении его со сведениями о потребности региона в кадрах 

соответствующей квалификации можно сделать вывод, что ОПОП, 

предназначенная для подготовки бакалавров психолого-педагогического 

образования по профилям «Психология и социальная педагогика ( общее и 

профессиональное образование)», пользуется спросом у абитуриентов, а 

выпускники востребованы на рынке труда, их профессиональная подготовка 

соответствует требованиям работодателей. 

Специалист этого профиля помогает не только детям. В его опыте и 

знаниях остро нуждаются преподаватели, родители, опекуны. 

Актуальность профессии педагога-психолога не вызывает сомнений: многие 

дети сталкиваются с серьезными трудностями, замыкаются в себе, начинают 

проявлять агрессию, и в итоге с ними не могут справиться ни учителя, ни 

родители, ни полиция. Проблем более чем достаточно: детский алкоголизм и 

наркомания, семейное насилие, травля в школе и в интернете, разводы 
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родителей, обман и последующий шантаж со стороны взрослых ( особенно в 

социальных сетях). Дурной пример могут подать не только сверстники, но и 

ребята постарше, включая тех, кто стал популярным среди детей и 

подростков в интернете благодаря Instagram, YouTube, TikTok и пр. 

Знающий, внимательный, отзывчивый специалист помогает детям в такой 

обстановке не сбиться с пути. 

На 2018-2019 год в учреждениях образования УР более 20 вакансий 

педагогов-психологов и социальных педагогов 

Более 70% выпускников трудоустраиваются в дошкольные, 

общеобразовательные, профессиональные образовательные организации, а 

также в организации дополнительного образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Выполнение условий организации и осуществления образовательной 

программы реализуется через комплекс планируемых результатов, 

формирующих образ выпускника и выраженных в следующих 

характеристиках бакалавра образования: 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам; 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника; 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника; 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника; 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника; 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По итогам освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03 .02 Психолого-педагогическое образование и профилю Психология и 

социальная педагогика ( общее и профессиональное образование) 

присваивается квалификация - бакалавр. 
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2.2 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает сферы образования, культуры, 

здравоохранения, а также социальную сферу 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей ( законных представителей) в 

образовательных организациях различного типа. 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03 .02 Психолого

педагогическое образование и профилю Психология и Социальная педагогика 

( общее и профессиональное образование) готовится к следующим 

видам профессиональной 

психолого-педагогическое 

деятельности: 

сопровождение 

социально-педагогическая; 

общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

профессиональная деятельность: 

реализация прав ребенка на практике; 

создание условий для полноценного обучения, воспитания 

обучающихся, взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и 

взрослыми, социализация обучающихся; 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилем Психология и 

социальная педагогика ( общее и профессиональное образование) и 

локальными актами ГГПИ содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной программы бакалавриата 

регламентируются: 

- учебными планами бакалавра с учетом его профиля (по каждой 

форме обучения); 

- РПД учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

включающими рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и фонды оценочных средств; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебных, производственных и преддипломной 

практик; 

- годовым календарным учебным графиком;

- программой и материалами государственной итоговой аттестации;

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает порядок реализации 

содержания образовательной программы согласно учебному плану, а также 

определяет последовательность учебных модулей и дисциплин. 
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объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. Вариативная часть образовательной программы 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. Содержание 

профильной подготовки определяется в соответствии с направленностью 

образовательной программы, определяемой профилем Психология и 

Социальная педагогика ( общее и профессиональное образование). 

В основе технологии реализации образовательной программы лежит 

принцип одновременного освоения учащимися дисциплин и модулей 

инвариантной и вариативной частей, в сочетании с последовательным 

сквозным изучением взаимосвязанных дисциплин, формирующих 

соответствующие группы компетенций на протяжении всего курса обучения. 

Содержание блоков отражают различные стороны подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование и профилю Психология и социальная педагогика ( общее и 

профессиональное образование) и определяются целью подготовки 
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программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилю 

Психология и социальная педагогика ( общее и профессиональное 

образование). 

Реализация опоп бакалавриата обеспечивается научно- 

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников ( в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 1 О процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 
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для

и

институт им. В.Г. Короленко» и в соответствии с программой 

государственной итоговой аттестации по профилю Психология и социальная 

педагогика (общее и профессиональное образование). 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП институтом разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает формулировки проектируемых дисциплинарных 

результатов освоения по каждой из компетенций, закрепленных за этой 

дисциплиной, а также контрольно-измерительные материалы по проверке 

сформированности компетенций, критерии освоения и шкалу оценивания. 

Совокупность фондов оценочных средств  проведения промежуточной 

аттестации по всем дисциплинам  практикам, 

предусмотренным учебным планом, составляет основу для построения фонда 

оценочных средств по проверке сформированности каждой компетенции. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
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Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме. Государственная итоговая аттестация включает защиту 

бакалаврской выпускной квалификационной работы и сдачу 

государственных экзаменов. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на 

основе требований ФГОС ВО и Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко». 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилю «Психология и 

социальная педагогика ( общее и профессиональное образование)» включает 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

 

Содержание изменений 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

1 

 
Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

 

П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 

занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 

Ученого совета 

института от 

30.10.2020 № 2 

 

 




















