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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая вузом по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Психология образования  

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского» г. Брянска по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) Психология образования, 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную университетом 

с учетом потребностей, требований рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной 

профильным учебно-методическим объединением примерной основной образовательной 

программы.  

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) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность 

(профиль) Психология образования  

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

«Дорожная карта» (Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-

р Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки»); 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2015 N 38575)Нормативно-методические 

документы Минобрнауки России. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
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программам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями Приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 28.04.2016 г. №502). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 №1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

Локальные нормативные акты БГУ (Приложение 1). 

 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (ВО) (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата: 

Образовательная программа по направлению подготовки  44.03.02  Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) Психология образования,  имеет 

своей целью подготовку бакалавров способных эффективно работать в различных сферах 

профессиональной деятельности (образовательной, социальной, культуры, 

здравоохранения, управления), развитие личностных и формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

которые позволят решить комплексные задачи психолого-педагогического и социального 

сопровождения учащихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях 

различного типа и вида. 

Программа имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) Психология образования.  

Цели образования можно условно подразделить на цели личностного развития, 

цели социализации личности и цели ее самореализации и индивидуализации.  

Обучающие цели ОПОП связаны с подготовкой квалифицированного специалиста, 

который должен: 

- осознать личностную и социальную значимость своей профессии: обладает 

целостным представлением об образовании как особой сфере социокультурной практики, 

обеспечивающей передачу (трансляцию) культуры от поколения  к поколению и 

выступающей как контекст становления личности; 

- обладать научно-гуманистическим мировоззрением, знать основные 

закономерности развития природы и общества; 

- владеть системой знаний и представлений о человеке как существе духовном, как 

личности и индивидуальности; 

- знать историю и современные тенденции развития мировой педагогической 

науки; 

- владеть системой знаний о человеке как субъекте педагогической деятельности; 

- владеть знаниями о закономерностях психического развития ребенка, основных 

возрастных новообразованиях, условиях, обеспечивающих личностный рост; 

- владеть знаниями об особенностях и причинах нарушения психики, девиантного 

поведения, отклонений в психическом развитии; 

- иметь системное представление о деятельности педагога в образовательных 

учреждениях; знать приемы и технику психолого-педагогического консультирования, 

уметь использовать их в своей профессиональной деятельности; владеть умениями 

профилактической, терапевтической, диагностической и коррекционной работы;  
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- владеть способами профессиональной и личностной рефлексии, самоизменения и 

организации творческой деятельности человека. 

Воспитательные цели ОПОП связаны с подготовкой квалифицированного 

специалиста педагога-психолога, который должен: 

- усвоить этические нормы работы педагога-психолога в области 

психодиагностики, консультирования и коррекции; 

- владеть методами психологического просвещения субъектов образовательного 

пространства; 

- владеть знаниями в области профессионализации самоопределения личности; 

- знать проблемы формирования и функционирования семьи, основные проблемы 

семейной жизни; 

- знать закономерности управления педагогическими системами, способы анализа 

проектирования их развития, владеть приемами управленческого консультирования; 

- владеть знаниями о закономерностях общения, социально-психологических 

феноменах группы и общества, путях социализации личности; 

- владеть методами и приемами активного социально-психологического обучения, 

обладать развитыми коммуникативными умениями; 

- знать структуру образовательных и социальных учреждений, психолого-

педагогические основы управления ими, организацию и формы деятельности 

психологической службы в системе данных учреждений; 

- осознавать здоровье как ценность; владеть знаниями и умениями по охране 

здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

Развивающие цели ОПОП связаны с подготовкой квалифицированного 

специалиста педагога-психолога, который должен (способен): 

- владеть системой знаний о взаимосвязях физического, психического и 

социального здоровья человека и общества; 

- знать формы и методы научного познания и их эволюцию, владеть различными 

способами познания и освоения окружающего мира; понимать роль науки в развитии 

общества; 

- способен в условиях развития науки и изменяющийся социальной практики к 

пересмотру собственных позиций, выбору новых форм и методов работы; 

- обладать организационно-деятельностными умениями, умениями, необходимыми 

для самоанализа, развития своих творческих способностей и повышения квалификации; 

- способен к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- знать историю и тенденции развития психолого-педагогических концепций, 

современные психолого-педагогические технологии; 

- психологически и научно-методически подготовлен к работе в поли- и 

междисциплинарных областях знаний. 

  

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата  

Нормативный срок освоения ОПОП по направлению подготовки 

44.03.02«Психолого-педагогическое образование», направление подготовки (профиль) 

Психология образования, включая последипломный отпуск, в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению составляет 4 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  
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Общая трудоемкость освоения ОПОП определена в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование , 

направленность (профиль) Психология образования в 240 зачетных единиц за весь период 

обучения, и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики 

и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Трудоемкость 

ОПОП за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на первый курс проводится на конкурсной основе по результатам единого 

государственного экзамена по заявлениям лиц, имеющих: 

- среднее (полное) общее образование; 

- начальное профессиональное образование, если в документах о нем имеется  

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования; 

- среднее профессиональное образование. 

Вступительные экзамены по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) Психология образования  

проводятся по предметам: 

Русский язык 

Биология  

Математика 

Профильной дисциплиной является «Биология». 

По каждому вступительному испытанию устанавливается минимальное количество 

баллов (нижние границы). Нижние границы по вступительным испытаниям в форме ЕГЭ 

устанавливаются не ниже минимального количества баллов, установленного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки.  

Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся за счет 

средств федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема, 

устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской Федерации 

(госзаказом). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) Психология образования  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

 

 образование (общее, коррекционное, инклюзивное); 

 социальную сферу; 

 здравоохранение; 

 культуру. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

 обучение; 

 воспитание; 

 индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

 здоровье обучающихся; 

 психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; 

 социализация. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) Психология образования  

  готовится к виду профессиональной деятельности 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образованиедолжен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности: 

общие для всех видов профессиональной деятельности: 

 реализация прав ребенка на практике; 

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды в организации; 

 повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-

реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

 использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 

деятельности; 

 систематическое повышение своего профессионального мастерства; соблюдение 

норм профессиональной этики; 

 использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 

 повышение собственного общекультурного уровня; 

 соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

В области психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 

обучения: 

 проведение психологического (диагностического) обследования детей с 

использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 

методикам; 

 работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

 создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития 

творческих возможностей каждого ребенка; 

 помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения; 

 участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 
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3. Компетентностная модель выпускника бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) Психология образования  

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника по направлению подготовки бакалавров 

непосредственно связаны с областью, объектами, видами и задачами профессиональной 

деятельности выпускника. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК): 

 способностью учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях (ОПК-1); 

 готовностью применять качественные и количественные методы в 

психологических и педагогических исследованиях (ОПК-2); 

 готовностью использовать методы диагностики развития, общения, деятельности 

детей разных возрастов (ОПК-3); 

 готовностью использовать знание различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов (ОПК-4); 

 готовностью организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

 способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 
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 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, 

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики (ОПК-8); 

 способностью вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

 способностью принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10); 

 готовностью применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК-

11); 

 способностью использовать здоровьесберегающие технологии в 

профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-13). 

В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению общего 

образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 

 способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей 

в соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

 готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 

 способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 

действий (ПК-25); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 

детей (ПК-26); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

 способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-29); 

 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-30); 

 способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-31); 

 способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32). 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих составных частей 

ОПОП ВО представлена в Приложении 2. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование направленность  

(профиль) Психология образования  

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным планом 

бакалавра, рабочими программами дисциплин, программами практик, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

Формы, методы и средства организации и проведения образовательного процесса  

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: лекция, семинар,  

лабораторная работа, самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная 

работа, консультация; 

б) формы, направленные на практическую подготовку: практическое занятие,  

учебная и производственная практики, научно-исследовательская практика, курсовая 

работа, выпускная работа.  

Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у 

обучающегося соответствующих компетенций и соотносится с выбранными 

преподавателем методами контроля и оценкой их усвоения. 

Семинарские, практические и лабораторные занятия активизируют работу 

обучающихся при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях; 

помогают практическому освоению научно-теоретических основ изучаемых дисциплин, 

овладению техникой научного эксперимента, освоению основных методов и навыков 

работы в области психолого-педагогической деятельности. 

На лекционных, семинарских и практических занятиях используются 

инновационные образовательные технологии, интерактивные формы и методы: 

эвристическая беседа, мозговой штурм, мини-лекция, деловые и ролевые игры, 

имитационные игры, метод-проектов, дискуссия, тренинги (сенситивности, 

управленческие), разбор конкретных педагогических и психологических ситуаций, 

психологические тренинги, модераторские семинары, видеолекции, видеотренинг, 

коллективные решения творческих задач, case-study, обсуждение видеозаписей по теме 

занятия, мастер-классы; использование на лекционных и практических занятиях Интернет 

ресурсов, электронных учебников и справочников в режиме он-лайн, выполнение 

тестовых заданий в режиме он-лайн, мультимедийных технологий, компьютерных 

обучающих программ и др., направленные на формирование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и профильных компетенций. 

Самостоятельная и внеаудиторная работа обучающихся при освоении учебного 

материала может выполняться в читальном зале библиотеки, в учебных кабинетах, 

компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация самостоятельной 

работы обучающегося предусматривает контролируемый доступ к базам данных, к 

ресурсу Интернет.  

Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, учебным программным обеспечением. 

Учебная и производственные практики призваны закрепить знание материала 

теоретических дисциплин, привить обучающемуся необходимые практические навыки и 

умения, что позволит самостоятельно определить область будущей деятельности, а также 

сбор необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ и для научно-

исследовательской работы.  
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Курсовая работа. Форма практической самостоятельной работы обучающегося, 

позволяющая ему освоить один из разделов образовательной программы (или 

дисциплины).  

Выпускная работа бакалавра. Ее тематика и содержание должны соответствовать 

уровню компетенций, полученных выпускником, в объеме цикла профессиональных 

дисциплин. Работа должна содержать самостоятельную исследовательскую часть, 

выполненную обучающимся, как правило, на материалах, полученных в период 

прохождения производственной и научно-исследовательской практик. 

При проведении всех видов учебных занятий необходимо использовать различные 

формы текущего и промежуточного (рубежного) контроля качества усвоения учебного 

материала: контрольные работы, индивидуальное собеседование, коллоквиум, зачет, 

экзамен, защита курсовой или выпускной работы, а также формировать инновационные 

оценочные средства на основе компетентностного подхода. 

 

4.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении 4. В нем указывается 

последовательность реализации ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой государственной аттестации и каникул студентов. В соответствии с положением 

БГУ «Об организации учебного процесса по основным образовательным программам 

высшего профессионального образования с использованием системы зачетных единиц» 

устанавливаются основные параметры учебного графика: 

- учебный год длится с 1 сентября по 31 августа (включая каникулы) и делится на 

два семестра; 

- осенний семестр длится 22 недели, из них: теоретическое обучение и практики – 

18 недель; экзаменационная сессия – 2 недели; каникулы – 2 недели; 

- весенний семестр длится 30 недель, из них: теоретическое обучение, практики и 

итоговая аттестация (в восьмом семестре) – 22 недели, летние каникулы – 8 недель; 

- на 1-3 курсах период теоретического обучения (включая практики) в каждом 

семестре делится на два календарных модуля (цикла) по 9 недель каждый. По завершении 

каждого цикла проводится рубежная аттестация студентов; 

- трудоемкость учебного года – 60 зачетных единиц, семестра - 30 зачетных 

единиц; 

- периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной 

работы студентов; 

- практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы 

проводятся как в сосредоточенном, так и в распределенном режимах в пределах 

нормативной трудоемкости недели (54 академических часа). 

Учебный график составляется на основе типового учебного графика с учетом 

сроков и продолжительности практик студентов и итоговой государственной аттестации 

выпускников по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) Психология образования. 
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4.2. Учебный план подготовки бакалавра  

 

Учебный план направления подготовки является основным документом, 

регламентирующим учебный процесс. По направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование составляются три формы учебных планов: базовые учебные 

планы – на полный нормативный срок обучения; рабочие учебные планы – на конкретный 

учебный год, являются типовыми для студентов, по ним рассчитывается учебная нагрузка 

кафедр; индивидуальные рабочие учебные планы студентов, определяющие 

образовательную траекторию каждого студента. 

Базовый учебный план отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций.  Указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовой части учебного цикла по 

направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование указан перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Структура основная образовательная программы бакалавриата по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) Психология 

образования, включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 

программ бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

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

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

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

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з. е. 

программа прикладного 

бакалавриата 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 189-192 

 Базовая часть 45-63 

Вариативная часть 126-147 

Блок 

2 

Практики 39-45 

Вариативная часть 39-45 

Блок 

3 

Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Каждый учебный блок имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую ФГБОУ ВО БГУ им. ак. И.Г. Петровского.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет 

самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом 

соответствующей (соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяются организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в з.е. 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. 

Нагрузка бакалавров в рамках практики (учебной, производственной, в том числе и 

научно-исследовательской) составляет 30 недель (45 з.е.) в течение 8 семестров. Общий 

объем каникулярного времени составляет 36 недель, в том числе 8 недель в зимний 

период.  

Программа включает практикумы по блокам:  

Блок Б.1 Практикум по современным информационным технологиям, Практикум 

по общей и экспериментальной психологии; Психолого-педагогический практикум, 

Практикум по педагогической психологии, Практикум по социальной психологии 

образования. 

В результате изучения базовой части программы студент должен  

знать:  

- педагогические и психологические феномены, категории, методы изучения и 

описания закономерностей функционирования и развития психики с позиций 

существующих в отечественной и зарубежной науке подходов;  

- психолого-педагогические технологии, позволяющие решать типовые задачи в 

различных областях практики;   

- основные подходы к работе с индивидом, группой и семьей; 

- принципы организации учебно-воспитательного процесса;  

уметь:  
- анализировать различные педагогические и психологические теории;  

- прогнозировать изменения и динамику уровня развития и функционирования 

различных составляющих психики в норме и при психических отклонениях;  

- профессионально воздействовать на уровень развития и особенности 

познавательной и личностной сферы человека;  

владеть: 

- основными приёмами диагностики, профилактики, экспертизы, коррекции 

психологических свойств и состояний, характеристик психических процессов, различных 

видов деятельности индивидов и групп;  
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- критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик;  

- навыками анализа своей деятельности как профессионального педагога-психолога 

с целью оптимизации собственной деятельности; 

- приемами подготовки и проведения практических занятий. 

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. 

Содержание вариативной части учебного цикла ОПОП обеспечивает подготовку 

выпускника в соответствии с компетентностной характеристикой, установленной 

государственным стандартом. Содержание вариативной части определено рядом 

факторов: 

- стремление отечественной педагогики и психологии существенно повысить 

качество подготовки специалистов; 

- расширением международных связей и активизацией инвестиционной политики; 

- процессом интеграции педагогического и психологического образования в 

мировое и европейской культурно-образовательное пространство; 

- возможностью выбора профессиональной деятельности в условиях рынка труда, 

когда возникают новые рабочие места, требующие от специалиста комплексного 

характера подготовки. 

Дисциплины по выбору являются завершающим этапом подготовки будущего 

психолога образования бакалавра. Их изучение базируется на основе знаний широкого 

спектра гуманитарных наук. Дисциплины по выбору способствуют укреплению и 

развитию у студентов интереса к фактам и закономерностям развития психики на 

материале разнообразных видов активности людей в учебной деятельности, в труде в 

данном регионе; формированию позитивного правильного отношения к трудовой 

деятельности педагога-психолога. 

В результате изучения блока дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору 

студенты должны овладевать следующими умениями: 

- анализировать психолого-педагогические процессы на основе знаний основных 

тенденций развития мирового и отечественного образования; 

- осуществлять психолого-педагогическую работу с различными клиентами; 

- строить профессиональную деятельность в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами; 

- проводить групповые тренинги и консультации по групповым и индивидуальным 

проблемам. 

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

преддипломная практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

психолого-педагогическая. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная, выездная. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата определены типы практик в зависимости от 

вида деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата.  

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

4.3. Рабочие программы следующих учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)  

 

ОПОП ВО по направлению подготовки Психолого-педагогическое 

образованиеквалификация (степень) бакалавр включает рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин как базовой, так и вариативной части учебного плана. 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль)  Психология образования», квалификация (степень) 

выпускника – бакалавр представлены в Приложении №  6. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) 

и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика – это особый вид учебной работы, направленный на формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процессе выполнения учебных или 

производственных заданий в организациях, деятельность которых соответствует виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована ОПОП.  

Структура программы практики, виды, типы, способы и формы, порядок 

организации проведения практики обучающихся регламентируются соответствующим 

образовательным стандартом и локальным нормативным актом (Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утверждённое решением Учёного совета университета от 

24.12.2015г., протокол № 11).  

При реализации данной ОПОП предусматривается следующие виды учебной и 

производственной практик (таблица 3). 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Название Семестр Трудоемкос

ть 

(зачетные 

единицы) 

Количеств

о недель 

Форма 

отчетно

сти  

1. Учебная (по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков)  

2 3 2 Д/зачет 

2. Производственная (по 

получению профессиональных 

4 6 4 Д/зачет 
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умений, опыта 

профессиональной 

деятельности (психолого-

педагогическая)) 

3. Производственная  (по 

получению профессиональных 

умений, опыта 

профессиональной 

деятельности) 

6 9 6 Д/зачет 

4. Производственная (по 

получению профессиональных 

умений, опыта 

профессиональной 

деятельности) 

8 24 16 Д/зачет 

5. Производственная 

(преддипломная) 

8 3 2 Д/зачет 

ИТОГО: 45 зачетных единиц 

 

Рабочие программы учебной и производственных практик представлены в 

Приложении 2. 

Проведение практики и государственной итоговой аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

 

4.5. Учебно-методический комплекс ОПОП направления 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) Психология образования  (УМК 

ОПОП) 

4.5.1 УМК ОПОП – это совокупность учебно-методических документов, в которых 

дается системное описание образовательного процесса по конкретному направлению 

подготовки. В состав УМК ОПОП по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) Психология образования включены: нормативные 

документы органов управления высшим профессиональным образованием: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (ФГОС); 

- примерная ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) Психология образования; 

- примерные программы базовых учебных дисциплин по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) Психология 

образования; 

- оценочные и диагностические средства итоговой государственной аттестации 

выпускников по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования; 

б) учебно-методические комплексы направления 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) Психология образования: 

- учебно-методические комплексы по всем дисциплинам учебного плана (УМКД); 

- учебно-методические комплексы по курсовым работам (УМККП); 

- учебно-методический комплекс по практике студентов (УМКП); 

- учебно-методический комплекс по итоговой государственной аттестации 

выпускников. 

 



17 

4.6. Учебно-методические комплексы дисциплин 

 

4.6.1 Учебно-методические комплексы по учебным дисциплинам направления 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование содержат: 

- рабочую программу дисциплины; 

- учебник (учебное пособие), соответствующий рабочей программе; 

- методические рекомендации по изучению разделов дисциплины, выносимых на 

самостоятельную работу студентов; 

- учебное пособие по практическим занятиям или методические рекомендации 

(указания) по практическим  занятиям; 

- методические рекомендации по подготовке к семинарам; 

- методические рекомендации по выполнению курсовой работы; 

- методические рекомендации для преподавателей, ведущих практические занятия 

(семинары) и лабораторные работы по эффективным средствам, методам и технологиям 

обучения; 

- педагогические контрольные материалы, предназначенные для оценки качества 

освоения студентами программы дисциплины (текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестация); 

- карту методического обеспечения дисциплины. 

 

4.6.2 Учебно-методический комплекс по курсовым работам состоит из: 

- положения о курсовой работе по дисциплине (курсовые работы выполняются в 

рамках дисциплин); 

- методических рекомендаций по выполнению курсовой работы. 

 

4.6.3 Учебно-методический комплекс по практике студентов состоит из: 

- положения о практиках студентов по направлению подготовки; 

- рабочей программы практики; 

- методических  рекомендаций; 

- ежегодного плана-графика практики. 

 

Практики проводятся в сторонних организациях и на кафедрах ФБОУ ВО БГУ им. 

ак  И. Г. Петровского, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Со всеми базами практик заключены договоры.  

Аттестация по итогам практики: предоставление письменного отчета, 

характеристики руководителя практики о качестве ее прохождения, обсуждение хода и 

результатов на кафедре, подразделении, итоговой конференции. На основании 

обсуждения результатов выставляется дифференцированная оценка.  

Практика предполагает достижение следующих целей: 

- освоение умений ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и 

совместной деятельности, кооперироваться с коллегами по работе; 

-  закрепление теоретических знаний и получение навыков их практического 

применения; 

- обучение навыкам решения практических задач; 

- формирование профессиональной позиции педагога-психолога, мировоззрения, 

стиля поведения, освоение профессиональной этики; 
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- знакомство со спецификой деятельности психолога в учреждениях разного 

профиля. 

Студентам предлагаются задания и ставятся определенные задачи для каждого 

вида практики направления 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования. 

II курс – учебная практика (4 семестр, 6 зачетных единицы – 4 недели).  

Цель: непосредственное знакомство студентов с организацией жизнедеятельности 

образовательных учреждений различных типов, работой их психолого–педагогических 

служб, а также знакомство с системой деятельности педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

II курс – производственная (по получению первичных профессиональных умений, 

опыта профессиональной деятельности (психолого-педагогическая)) (4 семестр, 6 

зачетных единицы – 4 недели подряд).  

Цель: закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний и 

приобретение первичных профессиональных умений в работе с детьми. 

III курс – производственная (по получению первичных профессиональных умений, 

опыта профессиональной деятельности) (6 семестр, 9 зачетных единиц (6 недель). 

Цель: сформировать  компетенции: отбора и применения психодиагностических 

методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей 

математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций, осуществления 

стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психолого-

педагогической помощи с использованием традиционных методов и технологий. 

IV курс – производственная практика (по получению первичных  

профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности) (8 семестр, 24 

зачетных единиц (16 недель);  

IV курс – производственная практика (преддипломная) (8 семестр, 3 зачетных 

единиц (2 недели).  

Цель: освоение психолого-педагогических технологий в практике разрешения 

детско-юношеских проблем, отработка навыков и умений  установления и поддержания 

контакта с детьми и родителями учащихся, отработка навыков и умений оказания помощи 

родителям по вопросам профессионального самоопределения (консультирование, 

посредничество, просвещение); формирование готовности к работе по психолого-

педагогическому сопровождению субъектов образовательного процесса. 

4.6.4 Учебно-методический комплекс по итоговой государственной аттестации 

состоит из: 

- положения об итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки; 

- оценочных и диагностических средств итоговой государственной аттестации 

выпускников по направлению подготовки. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) 

Психология образования в ФГБОУ ВО БГУ им. ак. И.Г. Петровского. 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование в соответствие с 
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требованиями  ФГОС обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и 

профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составляет 90 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников вуза. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю   преподаваемой   

дисциплины   (модуля),   в   общем   числе   научнопедагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 100 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, должна 

составляет 87 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 10 процентов. 
Преподаватели кафедры общей и профессиональной психологии регулярно 

участвуют в межвузовских, региональных, международных конференциях, семинарах, 

симпозиумах, конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения 

квалификации, подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах 

и грантах. 

При комплектовании кадров профессорско-преподавательского состава на кафедре 

уделяется внимание возрасту и преподавательскому стажу. Также при подборе кадров на 

должности преподавательского состава обязательно учитывается повышение 

преподавателем своей квалификации как педагога и специалиста. В институте 

функционирует центр повышения квалификации, где специалисты повышают свой 

профессиональный уровень. Молодые преподаватели кафедры посещают занятия 

опытных преподавателей института. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП направления подготовки бакалавров в 

полном объеме содержится в учебно-методических комплексах дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 
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Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый уровень 

и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ОПОП в целом и отдельных ее 

компонентов. 

При разработке учебно-методического обеспечения учитывается тот факт, что 

компетентностный подход при проектировании и разработке ОПОП требует увеличения 

доли практических занятий до уровня не менее 60% от трудоемкости аудиторных занятий. 

С учетом этого предусмотрена практическая подготовка по каждой дисциплине, 

включенной в учебный план.. 

Электронные версии всех учебно-методических комплексов размещены на сайте 

БГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей университета. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной  среде  организации.  Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 

на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование   электронной   информационно-образовательной   среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно - 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

В целях оптимизации процесса составления библиографии для написания научных 

работ в институте, в том числе и на кафедре функционирует сетевая электронная 

картотека книгообеспеченности.  

Для обмена информацией и оповещения используется программное обеспечение 

сайт ФГБОУ ВО БГУ им. ак. И.Г. Петровского (www.bgu.ru). 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП  

 

http://www.bgu.ru/
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Кафедра общей и профессиональной психологии БГУ им. ак. И. Г. Петровского, 

реализующая ОПОП подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) Психология образования 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещени, исспользуемые в учебном процессе представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

ежегодному обновляется. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Кафедра общей и профессиональной психологии БГУ им. ак. И. Г. Петровского, 

реализующая ОПОП подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование располагает материально-технической базой.  

Перечень необходимого материально-технического обеспечения включает:  

- Компьютерный класс общего пользования с подключением к Интернет для 

работы одной академической группы одновременно с подключенными к ним 

периферийными устройствами и оборудованием. Компьютерный класс используется 

также и  для организации учебных занятий по курсам «Психолого-педагогического 

практикума». 

- Аппаратурное и программное обеспечение и соответствующие методические 

материалы преподаваемых курсов и практикумов.  

- Учебные классы, оснащенные современной аудио- и видеотехникой 

(музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера) для курсов с проведением 

психологических тренингов, мастерских, мастер-классов и других форм работы.  

- Компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях, где проводятся 

лекционные занятия.  

- Современные лицензионные компьютерные статистические системы для анализа 

данных и обработки результатов эмпирических исследований (SPSS, Statistika и др.) по 

курсам "Информационные технологии в психологии" и "Математические методы в 

психологии" и соответствующую учебно-методическую литературу к ним.  

- Психодиагностические методики ИМАТОН. 

- Офисная техника (принтеры, сканеры, ксероксы). 

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Число компьютеризованных рабочих 

мест в компьютерном классе с доступом к сетям типа Интернет составляет не менее 5 

процентов от числа обучающихся по программе бакалавриата 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование направленность (профиль) Психология образования.  

 

6. Характеристики социокультурной среды университета и факультета, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных  

компетенций выпускников  

 

Характеристика целевых установок воспитательной деятельности 

факультета в рамках данного направления подготовки 

Целью современной системы воспитания на факультете педагогики и психологии 

является подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 

обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 

навыками выполнения профессиональных обязанностей. 

Деятельность по организации и развитию воспитывающей социально-культурной 

среды на факультете педагогики и психологии ведётся деканом, заместителем декана по 

воспитательной, внеучебной работе и общим вопросам, студенческим советом 

факультета, студенческим советом общежития, кураторами академических групп 

направления педагогики и психологии. 

Воспитательная деятельность ведется на основании Концепции воспитательной 

работы и Комплексной программы воспитательной работы БГУ на 2014-2019 гг. с учётом 

современных требований создания оптимальной социокультурной среды, 
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способствующей формированию у студентов социальных и коммуникативных 

компетенций, норм и ценностей личностной и профессиональной культуры. 

Приоритетными направлениями социальной, внеучебной и воспитательной работы 

на факультете педагогики и психологии, необходимыми для всестороннего развития 

личности студента-бакалавра являются:  

1) организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

2) формирование у будущих бакалавров  социокультупных компетенций (в 

соответствии со спецификой факультета и направления подготовки);  

3) проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительских мероприятий, направленных на развитие общекультурных 

компетенций; 

4) содействие работе студенческих общественных объединений, организаций и 

клубов, обеспечивающих развитие социально-личностной компетентности обучающихся; 

5) сохранение, развитие и преумножение традиций университета; 

6) создание и организация работы творческих, физкультурно-спортивных, научных 

коллективов, объединений студентов, аспирантов и преподавателей по интересам; 

7) работа по обеспечению вторичной занятости студентов; 

8) проведение мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

9) пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

10) информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих 

средств массовой информации; 

11) развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации внеучебных мероприятий; 

12) организация работы по профилактике правонарушений, наркомании, ВИЧ-

инфекции, алкоголизма и табакокурения среди студентов; 

13) формирование системы поощрения студентов. 

 

Характеристика информационного компонента социокультурной среды, 

обеспечивающего проведение внеучебной работы по направлению подготовки 

Для информационного обеспечения студентов, поддержки и развития внеучебной 

работы по направлению подготовки 44.03.02 используются студенческие средства 

массовой информации: стенды профессионально ориентированной тематики в 

специализированных учебных кабинетах, выпуск факультетской газеты, систематическое 

обновление информации на сайте БГУ, ведение специальных групп в социальных сетях. 

Жизнь университета освещают студенческий радиоузел и телевидение «БГУ-ТВ», 

газета «Брянский университет», журнал «Форум».  Активисты вузовских студенческих 

СМИ принимают участие во Всероссийских форумах, таких как «PRКиТ», медиафорум 

SCIENCE MEDIA. 

 

 Характеристика приоритетных направлений организации внеучебной и 

воспитательной работы, отражающих специфику направления подготовки 

В работе со студентами 1 курса представители деканата, преподаватели, кураторы 

помогают адаптироваться к новой для них системе обучения, новой социальной среде; 

знакомят студентов с историей и традициями вуза и факультета; сообщают необходимые 

сведения о библиотеке, организации спортивной и культурно-массовой работе; 

разъясняют студентам их права и обязанности; оказывают помощь студентам в 

организации учебного процесса, самостоятельной работы и подготовки к текущему 

контролю, знакомят со специфическими особенностями данного направления подготовки. 

По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование проводятся 

внеучебные мероприятия, расширяющие возможности овладения профессиональными 

компетенциями.  
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Активно ведется патриотическое воспитание студентов, через участие в Параде 

Победы 9 мая, в праздновании Дня города 17 сентября, ежегодного участия студентов в 

общеуниверситетском фестивале «Ради жизни на Земле». Проведение кураторских часов 

ко Дню Победы, Дню города, памятным датам (День космонавтики, годовщина аварии на 

ЧАЭС) и т.д.  

Творческие инициативы студентов проявляются в работе студенческих 

общественных объединений, организаций и клубов по различным видам деятельности.  

На факультете педагогики и психологии действуют органы студенческого 

самоуправления: Студенческий совет, Профсоюзное бюро, Студенческий актив, Клуб 

выпускников, Студенческое научное общество. В этих организациях распределены 

полномочия социальной помощи студентам, с их помощью реализуется концепция 

оздоровительной, спортивной, культурно-массовой, информационной и 

профориентационной работы факультета. 

На факультете официально действуют несколько добровольных студенческих 

объединений (например, Юридическая клиника, объединение «Натиск» и т.п. с учетом 

направления подготовки. Активно действует Клуб выпускников. 

Широко представлена деятельность клубов по различным направлениям: 

педагогического, оперативного отряда охраны правопорядка, экологического, социально-

профилактического, строительно-ремонтных бригад и др.  

Одним из многочисленных студенческих объединений в БГУ является Ассоциация 

волонтеров БГУ. представленная отрядами «Шире круг», «От сердца к сердцу», 

«Солнечный круг», «Феникс», «Ванечка БГУ», «Патриот». В настоящее время в 

Ассоциацию входят студенты данного направления. 

Ассоциацией волонтеров налажены партнерские связи с Администрацией 

Советского района г. Брянска, Департаментом образования и науки Брянской области, 

Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской 

администрации, благотворительными фондами «Ванечка», «Добрый журавлик» (г. 

Брянск), Молодежным Правительством Брянской области, Брянским отделением 

Российского Союза Молодежи, Школой детского и юношеского туризма, Брянским 

областным театром драмы им. А.К. Толстого, Брянским областным театром юного 

зрителя, ДК им. Д.Н. Медведева, Ассоциацией студенческих объединений Брянской 

области и др. 

Деятельность  Ассоциации волонтеров была представлена: 

- на региональном этапе конкурса «Студент года-2015»; на II Общероссийском 

форуме «Россия студенческая»; на профильной смене добровольцев и добровольческих 

организаций Брянской области «Доброволец – 2015»; на I-м открытом патриотическом 

форуме «Россия. Брянщина. Любовь»; на Открытом Форуме волонтеров города Брянска;  

на областном фестивале «Доброволец года». В 2014 г. БГУ удостоен дипломом лауреата 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в 

номинации «Лучший студенческий социальный проект в сфере добровольчества». В 2015 

году проект историко-патриотического клуба «Патриот» вошел в число финалистов 

Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления в 

номинации «Лучшая система гражданско-патриотического воспитания».  

В ходе реализации мероприятий Ассоциации волонтеров БГУ было привлечено 

внимание студенчества, жителей города к социальным проблемам, созданы условия для 

социализации и повышения личностной самооценки социально незащищенных категорий 

граждан. 

Обучающиеся регулярно выезжают в Школы подготовки студенческого актива, в 

рамках проекта «Литературная карта» посещают с экскурсиями города России. 

В воспитательной работе большое внимание уделяется формированию традиций 

факультета. В целях сохранения традиций на факультете ежегодно организуется встреча 

выпускников разных лет «День встречи выпускников». 
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Отмечаются памятные даты в истории БГУ: 

- 1 октября – День университета, который отмечается массовым праздником на 

площади перед университетом «Виват, университет!»;  

- 18 января – День памяти И.Г. Петровского, который совпадает с первым днем 

ежегодной Недели Науки. На секционных заседаниях кафедр, открытых мероприятиях в 

эту неделю подводятся итоги работы преподавателей и студентов.  

На  факультете педагогики и психологии организована спортивно-оздоровительная 

работа. Она ведётся по нескольким направлениям (летнее оздоровление и отдых, 

оздоровление  в санатории-профилактории БГУ, медицинское обследование и 

консультации в Центре здоровья, плановые диспансеризации студентов и др.). 

 

 Формы внеучебной работы 

Студенты направления подготовки Психолого-педагогическое образование 

систематически принимают участие в кафедральных, факультетских, 

общеуниверситетских, городских, региональных мероприятиях. 

Сотрудниками кафедры общей и профессиональной психологии организовываются и 

проводятся следующие внеучебные и воспитательные мероприятия (например, экскурсии 

в мемориальный музей-усадьба Ф.И. Тютчева (с. Овстуг), мемориальный музей-усадьба 

А.К. Толстого (с. Красный Рог), посещении культурно-просветительских заведений 

города (Брянский областной драматический театр им. А.К. Толстого, Брянский областной 

театр юного зрителя, Театр-студия «Взрослые и дети», Брянский городской планетарий, 

Брянская областная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева и др.).  

Студенты принимают участие в внеучебных общефакультетских мероприятиях 

проводятся Посвящение в студенты; «Последний звонок», где наряду с торжественной 

частью и концертной программой проводятся награждения студентов, конкурсы с 

участием, как студентов, так и сотрудников факультета. Праздничные вечера предваряют 

выпуски газет по заданной тематике, регулярно проводимые на факультете. 

Студенты достаточно активно участвуют в общеуниверситетских мероприятиях: 

фестивале «Первокурсник», конкурсах «Лучшая пара БГУ», «Великолепная пятерка», 

«краса университета», «Литературно-театральный фестиваль», «Универвидение», 

фестиваль «Студенческая весна».  

Студенты направления подготовки  Психолого-педагогическое 

образованиенеоднократно принимали участие в городских и областных фестивалях и 

конкурсах. 

Участники студенческих научных обществ успешно участвуют в федеральных 

проектах и международных мероприятиях, таких как: Всероссийский студенческий 

форум, Всероссийский молодёжный образовательный форума «Таврида» (Крым), 

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме». 

Большое внимание в университете уделяется  формированию у молодёжи установки 

на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия, интерес к 

другим культурам, уважение присущих им ценностей, традиций, своеобразия образа 

жизни их представителей. Существующая система работы с обучающимися в 

значительной степени нацелена на воспитание толерантного сознания и поведения, 

неприятие национализма, шовинизма и экстремизма.  На протяжении 10 лет вуз активно 

реализует международные студенческие обмены с вузами-партнерами из Польши, 

Германии, Венгрии, Болгарии, Израиля (с учетом специфики направления подготовки).  

Результатом пристального внимания, которое руководство университета уделяет 

внеучебной воспитательной работе, стали значимые победы, одержанные студенческими 

объединениями в конкурсах всероссийского уровня. Трижды Объединенный совет 

обучающихся БГУ становился победителем конкурса программ развития органов 

студенческого самоуправления, объявленном Министерством образования Российской 

Федерации. 
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Важным средством повышения эффективности воспитательной работы являются 

созданные на факультете педагогики и психологии условия для включения студентов в 

интеллектуальную деятельность развивающую интерес к научным исследованиям, 

углубляющую профессиональную подготовку студентов. 

Одним из основных направлений воспитания является научно-исследовательская 

работа студентов под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

общей и профессиональной психологии, которая в первую очередь предусматривает: 

- содействие всестороннему развитию личности студента, приобретение навыков 

работы в творческих коллективах; 

- формирование у студентов устойчивой потребности в созидательной деятельности; 

- рациональное использование своего свободного времени; 

- индивидуализацию обучения при соблюдении государственных стандартов 

высшего профессионального образования. 

На факультете кафедры ведут как фундаментальные, так и прикладные научные 

исследования.  

На факультете функционирует студенческий «Психо-клуб» (рук. Т. А. Макарченко – 

доц. каф. прикладной психологии). Психо-клуб – это общественная студенческая научно-

исследовательская организация. В рамках «Психо-клуба» ежемесячно проходят заседания 

научного общества по актуальным проблемам современной психологии. Расширенные 

заседания «Психо-клуба» проводятся раз в семестр с привлечением к участию в них 

преподавателей, студентов других специальностей и работников других организаций г. 

Брянска и области, в частности, с Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и 

детства, Областным комитетом по наркоконтролю и т.д. Студенты «Психо-клуба» 

проводят свои прикладные исследования не только на территории Брянска и области, а 

так же в Беларуси и в Украине. 

Работу «Психо-клуба» поддерживают Брянский областной центр психолого-

социального сопровождения и профориентации, психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних злоупотребляющих наркотиками, городской центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Ладья». 

Студенты направления подготовки 44.03.02 психолого-педагогическое  образование 

совместно с заведующим кафедрой общей и профессиональной психологии (доцентом 

Карнеевой О.А.) и доцентом кафедры ОиПП Г.Ф. Голубевой ежегодно проводят 

Межрегиональную дистанционную студенческую олимпиаду по психологии «Моя 

профессия - моя судьба» в рамках Молодежного форума «Перспектива». Олимпиада 

объединяет студентов вузов из Курска, Калуги, Москвы, Астрахани, Чечни и Гомеля (р. 

Беларусь), а также учащиеся из общеобразовательных школ Новозыбкова, Клинцов, 

Трубчевска и Брянска. Участникам предлагают тестовые задания по основам психологии, 

практические кейс-ситуации и различные темы эссе. 

Вторым значимым мероприятием этого направления подготовки является очная 

олимпиада «Психолог будущего» (рук. доцент Е. М. Фещенко). 

 

Характеристика деятельности по социальной адаптации и социально-

психологической поддержке обучающихся по направлению подготовки 

Для организации социальной поддержки студентов направления подготовки 

Психолого-педагогическое образованиепредставители деканата и преподаватели кафедры 

общей и профессиональной психологии систематически взаимодействуют со 

специальными структурными подразделениями и социальными службами университета 

(санаторий-профилакторий, центр содействия трудоустройства, центр правовой помощи, 

служба социально-психологической поддержки). 

Ежегодно проводятся кураторские часы, встречи в общежитиях с: преподавателями 

кафедры общей и профессиональной психологии, преподавателями кафедр философии, 

ФКиОМЗ  и др. 
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Назначены кураторы групп и курсов, деятельность которых регламентирована 

Положением о кураторе учебной группы. На факультете ведется кураторство 

преподавателями факультета и кураторами учебных групп студентов-сирот и студентов-

инвалидов.  

Кураторы студенческих групп направления подготовки Психолого-педагогическое 

образованиеназначаются из числа преподавателей кафедры общей и профессиональной 

психологии. 

Кураторы ведут активную работу в группах по адаптации студентов к учебному 

процессу, по реабилитации студентов из социально незащищенных групп,  контролю 

успеваемости, организуют внеучебную и культурно-массовую работу. 

Все кураторы знакомят студентов с действующим законодательством в сфере 

образования, Основами государственной молодежной политики, Уставом университета, 

Правилами внутреннего распорядка; проводят собрания в группах по итогам года, в связи 

с введением рейтинговой системы оценки знаний студентов. Кураторы, согласно 

расписанию, проводят кураторские часы, на которых обсуждаются актуальные вопросы 

студенческой жизни и студенческого самоуправления, результаты промежуточных 

аттестаций.  

Ежегодно разрабатывается и обновляется социальный паспорт направления 

подготовки, в котором ведется учет студентов-сирот, студентов-инвалидов, студентов, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, студентов из материально-

необеспеченных семей. Утверждается план работы со студентами социально 

незащищенных категорий (при наличии).  

Организовываются и проводятся встречи с социально незащищенными категориями 

студентов. Им назначается социальная стипендия и ведется содействие в оказании 

материальной помощи. Студенты этой группы вовлекаются в общественную 

воспитательную работу факультета и университета. Студенты направляются в вузовский 

санаторий-профилакторий; в льготном порядке проходят медицинские осмотры, 

организуемые вузом на базе профилактория. В льготном порядке студентам 

предоставляется возможность летнего оздоровления на море. 

Существенное внимание уделяется контролю и поддержке состояния здоровья 

обучающихся по направлению подготовки «психолого-педагогическое образование». 

Систематически проводятся медицинские осмотры, диспансеризации, посещение Центра 

здоровья. 

 

Мониторинг и внутренняя система оценки воспитательной деятельности  

по направлению подготовки  

На факультете проводятся опросы студентов направления подготовки по анализу 

условий проживания в общежитии, организации внеучебной и воспитательной работы. 

Раз в семестр на заседаниях кафедры общей и профессиональной психологии, Ученого 

совета факультета, на заседаниях кафедр (ежемесячно), студенческого совета проводится 

анализ состояния воспитательной работы по данному направлению подготовки. 

Для студентов направления подготовки существует система мотивации и 

поощрений. Используются следующие формы поощрения студентов за достижения во 

внеучебной деятельности:  

– награждение благодарностями, грамотами, дипломами, призами и ценными 

подарками; 

– организация бесплатных экскурсий, предоставление первоочередного права при 

организации летнего отдыха. 

 – назначение дополнительной повышенной стипендии за особые успехи в 

общественной, культурно-массовой, научно-исследовательской, спортивной деятельности. 

Механизм выдвижения кандидатур на повышенные и именные стипендии: 

кандидаты на получение именных и повышенных стипендий предоставляют необходимый 



28 

пакет документов, подтверждающих право на получение стипендии. Соответствующий 

пакет документов рассматривается на заседании стипендиальной комиссии, которая 

отбирает необходимое количество стипендиатов. Протокол заседания стипендиальной 

комиссии и пакеты документов передаются в соответствующие структурные 

подразделения для следующего этапа конкурсного отбора стипендиатов. 

Социокультурная среда факультета педагогики и психологии, необходимая для 

всестороннего развития личности студент, позволяет не только вооружить студентов 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и сформировать ряд 

профессионально значимых и социально необходимых личностных качеств 

(компетенций), характеризующих социальный портрет будущего специалиста: культура 

системного мышления, законопослушное поведение, коммуникативная культура, умение 

работать в команде, толерантность, стремление к самопознанию и саморазвитию, высокая 

профессиональная ответственность, организаторские и лидерские качества, устойчивость 

к постоянно изменяющимся социальным, психологическим и экономическим факторам, 

гибкость и креативность мышления, умение представлять свои профессиональные и 

личностные качества. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование направленность (профиль) Педагогическая 

психология 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  

бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» контроль качества 

освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение системы  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - 

оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих 

испытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 

нормативными актами  : 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015 г., протокол № 8; 

-  Положение о порядке перевода, восстановления и отчисления обучающихся, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015 г., протокол №7). 

Процедура организации и проведения университетом государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливается локальным нормативным актом. 

- Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 
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и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского», утверждённый решением учёного совета 

Университета от 22.09.2015 г., протокол №7).  

 

7.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

 

ФГБОУ ВО БГУ им. ак. И. Г. Петровского обеспечивает гарантию качества 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) Психология образования и проводит оценку качества освоения 

основной образовательной программы, включающую в себя текущий контроль 

успеваемости, формами которого являются внутрисеместровая аттестация, проверка 

остаточных знаний; промежуточный контроль, к которому относятся экзамены, зачеты, 

курсовые работы, учебная и производственная практики; итоговый контроль в форме 

итоговой государственной аттестации выпускников.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  

бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» организация 

разработки и реализации образовательной программы включает проектирование фонда 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине или практике (Приложение 8). 

Фонд оценочных средств включает в себя: перечень типовых контрольных заданий 

или иных материалов, необходимых для оценки результатов обучения по дисциплине 

(модулю) или практике (задания для семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ,  практикумов, коллоквиумов,  контрольных работ, зачетов и экзаменов,  

контрольные измерительные материалы для тестирования,  примерная тематика курсовых 

работ, рефератов, эссе, докладов и т.п.);  методические материалы, определяющие 

процедуры и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) или 

практике,  а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций с высокой степенью объективности (надежности), 

обоснованности (валидности) и сопоставимости.  

Самостоятельная работа организуется по трем уровням деятельности, целью 

которых является закрепление знаний, формирование умений и навыков студентов: 

1) репродуктивный (выполнение упражнений и заданий по заданному алгоритму, 

проведение психодиагностических исследований в рамках научных интересов студента, 

составление портфолио учебных материалов и др.); 

2) реконструктивный (перестройка решений, решение по вариантам, составление 

планов, тезисов, написание рефератов, докладов, эссе, моделирование по исходным 

данным, решение психолого-педагогических задач, разработка календарно-тематического 

планирования, разработка или составление системы тренингов, занятий и др.); 

3) творческий (анализ проблемных ситуаций, получение новой информации, анализ 

психолого-педагогической и методической литературы по темам учебно-научных 

исследований, подготовка презентаций учебно-научных проектов, разработка конспектов 

учебных и внеучебных мероприятий и др.). 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются кафедрами обеспечивающими реализацию данной 

ОПОП самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 

обучения на кураторских часах, посредством информационных стендов. В начале каждого 

семестра преподавателями выдаются методические пакеты для выполнения СРС, 

контролирующие материалы, планы семинаров и практических работ. Электронный 
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вариант учебно-методических комплексов находится в свободном доступе для всех 

студентов кафедры в системе дистанционного обучения Moodle (http://moodle.nfygu.ru). 

В рамках института работает единая система тестирования, основанная на 

платформе АСТ, используемая для внутреннего тестирования студентов. Для оценки 

остаточных знаний и проведения текущего контроля (зачет/экзамен) применяется 

технология ФЭПО. 

В ФГБОУ ВО БГУ им. ак. И. Г. Петровского проводится работа по организации и 

внедрению внешнего и внутреннего контроля знаний студентов при помощи 

компьютерного тестирования. Преподавателями составлены и переведены в тестовую 

оболочку тестовые задания для промежуточной и итоговой аттестации студентов. 

Инструментальная среда адаптивного тестирования АСТ-тест предназначена 

для организации компьютерного тестирования студентов в локальной сети вуза. Среда 

позволяет обеспечить регулярное проведение контрольных срезов знаний.  

Программа АСТ-тест обладает очень широким спектром возможностей: варианты 

теста генерируется для каждого студента индивидуально; предусмотрено подведение 

итогов тестирования с учетом дидактических единиц; возможно четыре типа тестовых 

заданий: открытого, закрытого, на упорядочение и на соответствие; тестовые задания 

варьируются по уровню сложности; режимы тестирования позволяют использовать 

тестовые задания как для контроля, так и для самоконтроля. 

При тестировании по технологии АСТ определяется доля правильных ответов. 

Среда позволяет обеспечить регулярное проведение контрольных срезов знаний в рамках 

учебного процесса; структурировать и систематизировать изучаемый материал, обратить 

внимание обучаемых на наиболее трудные и важные моменты в изучении предмета.  

График самостоятельной работы студентов составляется на каждую дисциплину, 

предусмотренную ФГОС ВО, основной образовательной программой, учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.02«Психолого-педагогическое 

образование», с указанием сроков предоставления и формы защиты учебных материалов. 

 

Контроль остаточных знаний и текущий контроль проводится по технологии 

ФЭПО в виде Интернет-экзамена. Технология Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования является важнейшим элементом системы обеспечения 

качества подготовки студентов в вузе, позволяющим диагностировать и отслеживать 

уровень подготовки студентов на соответствие требованиям ФГОС. Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования проводится дважды в год. Интернет-экзамен 

представляет собой компьютерное тестирование студентов, заканчивающих (или 

закончивших) изучение дисциплины. Тестирование может проводиться в двух режимах 

(по выбору вуза): on-line и off-line.  

Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 

10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре. 

 

7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП бакалавриата  

 

Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы, которая представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической 

задачи и государственный экзамен.  

Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения 

общекультурных, общепрофессиональных  и профессиональных компетенций бакалавра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность Психология образования. 
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В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» государственная итоговая 

аттестация проводится - государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ  соответствующим требованиям образовательного стандарта. 

Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливаются Университетом с учетом требований, установленных образовательным 

стандартом. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам  

бакалавриата,  программам  специалитета,  программам магистратуры» организация 

разработки и реализации образовательной программы включает проектирование  

программы ГИА (Приложение 9). 

Программа ГИА включает в себя: 

- программу государственного экзамена: перечень вопросов, выносимых на 

государственный экзамен, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену; 

- требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения; 

- фонды оценочных средств:  типовые контрольные задания и иные материалы, 

необходимых для оценки конкретных результатов освоения образовательной программы, 

перечень которых определяется университетом совместно с работодателями и (или) их 

объединениями; методические материалы, определяющие процедуры и критерии 

оценивания результатов сдачи государственных экзаменов и (или) защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки 

выпускника по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Выпускная квалификационная работа позволяет выявить уровень 

профессиональной эрудиции выпускника, его методическую подготовленность, владение 

умениями и навыками профессиональной деятельности; показывает умение кратко, 

логично и аргументировано излагать материал, оценивать свой вклад в решение 

проблемы; владение методами математического анализа, что подтверждает достоверность 

и обоснованность выводов, полученных  по  результатам исследования.    

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы) определяются высшим учебным заведением на основании 

действующего Положения об итоговой  государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, а также ФГОС ВО в части требований к 

результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра психолого-педагогического 

образования должна соответствовать видам и задачам его профессиональной 

деятельности. Выпускная квалификационная работа бакалавра содержит обоснование 

выбора темы исследования, обзор опубликованной литературы по данной теме, изложение 

полученных результатов экспериментального исследования, выводы и предложения. 

Обязательным требованием к качеству литературного обзора является выраженная 
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авторская позиция по отношению к существующим исследованиям в рамках выбранной 

проблемной области.  

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет 

собой фундаментальное или прикладное исследование в рамках поставленной в работе 

научной или практической задачи. Работа сопровождается иллюстрированным 

материалом, списком литературных источников, включая работы зарубежных и 

отечественных исследователей последних лет, нормативно-правовыми и методическими 

материалами в области психолого-педагогической работы.   

Самостоятельная часть выпускной квалификационной работы должна быть 

законченным исследованием, свидетельствующим об уровне профессионально-

специализированных компетенций автора. 

Рекомендуется использовать две главы.  

Первая представляет собой теоретический обзор. Его условно можно разделить три 

параграфа: 

В первом излагаются общепризнанные подходы по выбранной теме, основные 

концепции и методы анализа, описанные в базовой литературе по курсу. Очень важным 

моментом данного параграфа является его лаконичность и краткость, а также 

взаимосвязанность с главной целью работы, его объем не должен быть более 5-7 страниц.  

Второй параграф посвящен обзору современных подходов и методов решения 

главной задачи исследования, основывается на анализе статей в зарубежных журналах по 

тематике работы, написанных за последние 3-5, максимум 10 лет. Данный параграф может 

иметь объем до 10-12 страниц. Он может быть основан на 2-3 статьях в ведущих 

зарубежных журналах. Данный параграф затем используется для написания прикладной 

части бакалаврской работы. 

Третий параграф посвящен обзору отечественной практики в решении 

исследуемого вопроса на основе анализа публикаций по цели исследования,  может 

содержать также вопросы государственного регулирования (нормативно-правовое 

обеспечение) исследуемого вопроса. Таким образом, третий параграф показывает 

современную практику решения исследуемого вопроса в России. По объему он может 

занимать не более 7-9 страниц. 

Вторая глава носит исследовательский характер. Она состоит из двух параграфов: 

первый посвящен применению методов анализа или решения задачи, описанные в базовой 

литературе по курсу, второй параграф представляет применение методов, описанных в 

зарубежных и или российских статьях к объекту исследования.  

Таким образом, вторая глава отражает умение студентом применять знания, 

которые входят в программу курса, связанного с темой ВКР, позволяет выявить ценный 

навык – применение современных методов для решения задач. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра психолого-педагогического 

образования должна быть представлена в форме рукописи с соответствующим 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять от 50 до 60 

страниц печатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая 

часть должна составлять не более 40% от общего объема работы. 

Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме базовых 

дисциплин профессионального цикла ОПОП бакалавра. Выпускная квалификационная 

работа выполняется под руководством опытного специалиста – преподавателя, научного 

сотрудника вуза. В том случае, если руководителем является специалист 

производственной организации, назначается куратор от выпускающей кафедры.  

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены кафедрой или 

самими обучающимися. В их основе могут быть материалы научно-исследовательских 

или научно-методических работ кафедры, научных или производственных организаций. 
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Во время процедуры защиты работ студентами используется мультимедийная и др. 

техника.  

При экспертизе выпускных квалификационных работ привлекаются внешние 

рецензенты из числа ведущих специалистов образовательных учреждений, ученые и 

преподаватели других вузов.    

Критерии оценок выпускной квалификационной работы разрабатываются 

выпускающими кафедрами с учетом рекомендаций УМО, рассматриваются на ученом 

совете и утверждаются директором, ректором вуза.  

При оценке защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

учитываются умение выпускником четко и логично излагать материалы работы, отвечать 

на вопросы по ее содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, 

иллюстративность, грамотность оформления работы и иллюстраций, мнение рецензентов, 

научного руководителя и членов ГЭК.  

«Отлично» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на вопросы по 

докладу:  

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования;  

- умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 

исследования;  

- умение аргументировать актуальность и практическую значимость исследования;  

- знание принципов использованных в исследовании методик эксперимента и 

математической обработки данных;  

- представившему бакалаврскую работу, оформленную в соответствии с 

требованиями;  

- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу;  

- работа, которого получила высокую оценку рецензента и научного руководителя;  

- имеющему научные публикации и выступления на конференциях регионального, 

федерального и международного уровней.  

«Хорошо» ставится студенту, продемонстрировавшему в ответах на вопросы к 

докладу:  

- глубокие и полные теоретические знания в области исследования;  

- не сумевшему объяснить отдельные факты из результатов собственных 

исследований;  

- не сумевшему показать связь собственных результатов с общебиологическими 

закономерностями;  

- не сумевшему аргументировать использование методик эксперимента и 

обработки результатов в собственных исследованиях;  

- представившему бакалаврскую работу с опечатками;  

- имеющему незначительные  замечания по  оформлению иллюстраций  к докладу;  

- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было 

принципиальных замечаний по организации исследования, анализу экспериментальных 

данных и выводам.  

«Удовлетворительно» ставится студенту:  

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу недостаточные знания 

закономерностей в области исследования;  

- испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 

исследований и выводов;  

- испытывающему затруднения в объяснении принципов, методик эксперимента и 

математической обработки данных;  

- нарушившему регламент доклада;  

- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (технические, 

стилистические погрешности, несоответствие списка литературы цитированию ее в 

тексте, несоответствие требованиям структуры работы и т.д.);  
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- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу;  

- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя.  

«Неудовлетворительно» ставится студенту:  

- продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу отсутствие знаний 

закономерностей в области исследования;  

- незнание содержания использованных в докладе научных терминов;  

- неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных 

исследований;  

- незнание принципов использованных в исследовании методик эксперимента и 

математической обработки данных;  

- представившему бакалаврскую работу, оформленную без соблюдения 

требований;  

- получившему отрицательную оценку рецензента и научного руководителя.   

 

8. Порядок разработки и коррекции ОПОП 

 

Разработку ОПОП по данному направлению подготовки проводит выпускающая 

кафедра (кафедра общей и профессиональной психологии), закрепленная за этим 

направлением приказом ректора университета. Разработка ведется в соответствии с 

требованиями Порядка разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11  и с учетом требований и рекомендаций, 

принятых Ученым советом БГУ им. ак. И. Г. Петровского ОПОП каждого направления 

подготовки согласуется с учебно-методическим управлением БГУ им. ак. И. Г. 

Петровского, деканом факультета, директором института педагогики и психологии, 

представителями основных работодателей и утверждается ректором БГУ им. ак. И. Г. 

Петровского. 

В помощь разработчикам ОПОП учебно-методическое управление университета 

составляет методические указания (рекомендации) по разработке. Эти методические 

указания (рекомендации) детализируют требования Положения к содержанию ОПОП, 

определяют последовательность основных этапов разработки ОПОП. 

ОПОП подлежат ежегодной корректировке с учетом достижений в 

соответствующей области науки и техники, изменений требований работодателей, 

появлением (применением) новых образовательных технологий в учебном процессе. Все 

изменения оформляются как дополнения или приложения к утвержденной ОПОП, 

согласуются и утверждаются в том же порядке, что и ОПОП. 

 

9.Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
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(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 
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Приложение 1 

Локальные нормативные акты, составляющие базу разработки 

ОПОП  

 

1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 

29.01.2016г. №130). 

2. Порядок проведения самообследования университетом, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 

01.12.2015г. №2486 – ст). 

3. Положение об открытии новых образовательных программ высшего 

образования лицензированных направлений подготовки (специальностей) и 

распределении обучающихся по профилям, специализациям, магистерским 

программам, утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

4. Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

5. Положение о кафедре ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённое решением учёного 

совета Университета от 25.02.2016г., протокол №2 (Приказ от 17.03.2016г. №318).  

6.  Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, утверждённый решением учёного 

совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016 №195). 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол 

№11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

8. Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 

31.03.2016г. №400). 

9. Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

10. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

11. Положение о научно-исследовательской работе обучающихся, 

осваивающих образовательные программы бакалавриата, программы специалитета, 



37 

программы магистратуры, утверждённое решением учёного совета Университета 

от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 11.02.2016г. №193). 

12. Положение о курсовой работе, утверждённое решением учёного совета 

Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 28.12.2015г. №2543). 

13. Положение о реализации элективных дисциплин (модулей) по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 

11.02.2016г. №194). 
14. Требования по применению инновационных форм учебных занятий в 

образовательном процессе, утверждённые решением учёного совета Университета 

от 29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

15. Положение о фондах оценочных средств, утверждённое решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11  (Приказ от 11.02.2016 

№196). 

16. Положение о расписании учебных занятий и зачетно-экзаменационных 

сессий, утверждённые решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., 

протокол №8 (Приказ от 11.12.2015г. №2381). 

17. Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

утверждённое решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол 
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Приложение 2 
Матрица компетенций  по направлению подготовки 

44.03.02.  Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль)   Психология образования 

 
Б1 Дисциплины (модули) ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

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

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 СК - 1 СК - 2 СК- 3 

Б1.Б.1 История ОК-2                       

Б1.Б.2 Философия ОК-1                       

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5                       

Б1.Б.4 Правоведение ОК-4 ОПК-7 ОПК-11                   

Б1.Б.5 Экономика ОК-3                       

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

Б1.Б.7 Культурология ОК-1                       

Б1.Б.8 Мировая художественная 

культура 

ОК-1 ОК-2 ОК-6                   

Б1.Б.9 Профессиональная этика ОК-7 ОПК-7 ОПК-8                   

Б1.Б.10 Основы математической 

обработки информации 

ОПК-2                       

Б1.Б.11 Современные информационные 

технологии в образовании 

ОПК-13 ПК-23                     

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.12.1 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

ОПК-1                       

Б1.Б.12.2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

ОК-9 ОПК-12                     

Б1.Б.12.3 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 ОПК-12                     

Б1.Б.13 Физическая культура ОК-8                       

Б1.Б.14 Педагогика ОПК-4 ОПК-5 ОПК-9                   

Б1.Б.15 Социальная психология 

образования с практикумом 

ОПК-3 ОПК-6 ПК-22 ПК-24                 

Б1.Б.16 Педагогическая психология с 

практикумом 

ОПК-4 ОПК-12 ПК-26  ПК-27  ПК-28  ПК-30             
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Б1.Б.17 Психологическая служба в 

образовании 

ОПК-10 ПК-25 ПК-27 ПК-29 ПК-31 ПК-32         

Б1.В.ОД.1 Нормативно-правовые 

документы сферы образования 

ОПК-7 ОПК-11  ПК-29                   

Б1.В.ОД.2 Инновационные технологии в 

образовании 

ОПК-4 ОПК-6 ОПК-13  ПК-29                 

Б1.В.ОД.3 Психологические основы психолого-педагогической деятельности 

Б1.В.ОД.3.1 Общая психология ОПК-1 ОПК-3  ПК-24                   

Б1.В.ОД.3.2 Технология организаторской 

деятельности педагога-психолога 

ОПК-5 ОПК-6 ОПК-10 ПК-22                 

Б1.В.ОД.3.3 Психология развития и 

возрастная психология 

ОПК-1 ОПК-3  ПК-22                   

Б1.В.ОД.3.4 Психологическое просвещение в 

образовании 

ОПК-7 ПК-25  ПК-26                   

Б1.В.ОД.3.5 Психолого-педагогическая 

коррекция в системе образования 

ОПК-1 ОПК-10 ПК-22  ПК-23                 

Б1.В.ОД.3.6 Психолого-педагогическое 

консультирование  в системе 

образования 

ОПК-10 ПК-26 ПК-27  ПК-31  ПК-32               

Б1.В.ОД.4 Введение в психолого-

педагогическую деятельность 

ОК-7 ОПК-8  ПК-29                   

Б1.В.ОД.5 Качественные и количественные 

методы 

ОПК-2  ПК-24                     

Б1.В.ОД.6 Психолого-педагогическое 

сопровождение в образовании 

ОПК-10 ПК-22 ПК-27 

  

ПК-28 

  

ПК-32 

  

СК - 2 

  

            

Б1.В.ОД.7 Практикум по общей психологии ОПК-2 ОПК-3 ПК-23  ПК-24                 

Б1.В.ОД.8 Психолого-педагогическая 

диагностика 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-23 ПК-24 ПК-26 ПК-27             

Б1.В.ОД.9 Проектно-исследовательская 

деятельность и основы 

социального проектирования 

ОПК-5 ПК-29 ПК-30                  

Б1.В.ОД.10 Психология труда ОПК-8 ПК-29  ПК-31                   

Б1.В.ОД.11 Организация психолого-

педагогических и социальных 

мероприятий в образовании 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-22  СК - 1                 

Б1.В.ОД.12 Психолого-педагогический 

практикум 

ОПК-2 ОПК-3 ПК-23 ПК-24  ПК-26  ПК-27             
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Б1.В.ОД.13 Клиническая психология детей и 

подростков 

ОПК-1 ОПК-11 ПК-22  СК- 3                 

Б1.В.ОД.14 Психологические основы 

инклюзивного образования 

ОПК-11 ПК-27 ПК-28  СК- 3                 

 Элективные курсы по 

физической культуре 

ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Дефектология ОПК-1 ОПК-11 ПК-23  СК- 3                 

Б1.В.ДВ.1.2 Специальная психология ОПК-1 ОПК-11 ПК-23  СК- 3                 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология девиантного 

поведения 

ОПК-1 ОПК-12  ПК-23                   

Б1.В.ДВ.2.2 Психология аддиктивного 

поведения 

ОПК-1 ОПК-12  ПК-23                   

Б1.В.ДВ.3.1 Поликультурное образование ОК-6 ОПК-9  ПК-28                   

Б1.В.ДВ.3.2 Образование в современном мире ОК-6 ОПК-9  ПК-28                   

Б1.В.ДВ.4.1 Психология семьи и семейное 

консультирование 

ОПК-6 ПК-26 СК - 1                   

Б1.В.ДВ.4.2 Психология семейного 

воспитания 

ОПК-6 ПК-26 СК - 1                   

Б1.В.ДВ.5.1 Методы активного социально-

психологического обучения 

ОК-6 ОПК-12  ПК-22                   

Б1.В.ДВ.5.2 Психологические технологии  в 

образовании 

ОК-6 ОПК-12  ПК-22                   

Б1.В.ДВ.6.1 Трудности обучения детей в 

школе 

ОПК-4 ПК-27 ПК-28 СК - 1                 

Б1.В.ДВ.6.2 Проблемы неуспеваемости 

учащихся 

ОПК-4 ПК-27 ПК-28 СК - 1                 

Б1.В.ДВ.7.1 Психология здоровья ОПК-12 ПК-27                     

Б1.В.ДВ.7.2 Здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной 

деятельности психолога 

образования 

ОПК-12 ПК-27                     

Б1.В.ДВ.8.1 Основы научных исследований в 

работе психолога 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-13 ПК-24                 

Б1.В.ДВ.8.2 Методология психолого-

педагогических исследований 

ОПК-2 ОПК-3 ОПК-13 ПК-24                 

Б1.В.ДВ.9.1 Общеобразовательные 

программы для детей 

ОПК-4 ПК-27 ПК-28  СК - 1                 
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дошкольного и школьного 

возраста 

Б1.В.ДВ.9.2 Теория и методика социального 

воспитания 

ОПК-4 ПК-21 ПК-28  СК -2                 

Б1.В.ДВ.9.3 Основы вожатской деятельности ОК-2 ОК-4 ОПК-5 ОПК-6 ОПК-8 ОПК-

12 

ПК-22      

Б1.В.ДВ.10.1 Конфликтология ОК-6 ОПК-3  ПК-25                   

Б1.В.ДВ.10.2 Конфликтология в системе 

образования 

ОК-6 ОПК-3  ПК-25                   

Б1.В.ДВ.11.1 Практическая психология в 

кросскультурном аспекте 

ОК-6 ОПК-9  ПК-23                   

Б1.В.ДВ.11.2 Диагностика социального 

развития личности 

ОК-6 ОПК-9  ПК-23                   

Б1.В.ДВ.12.1 Психология профессионального 

образования 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-28                   

Б1.В.ДВ.12.2 Формирование компетенций у 

обучающихся 

ОПК-5 ОПК-6 ПК-28                   

Б1.В.ДВ.13.1 Основы профориентологии и 

профессионального 

консультирования 

ОПК-8 ПК-29 ПК-31 ПК-32                 

Б1.В.ДВ.13.2 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения  личности 

ОПК-8 ПК-29 ПК-31 ПК-32                 

Б2 Практики ОПК-13 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31  ПК-32 

СК - 1 СК - 2 СК - 3          

Б2.У.1 Учебная практика (по получению 

первичных проф. умений и 

навыков) 

ОПК-13 ПК-23 ПК-24  ПК-25                 

Б2.П.1 Производственная  практика (по 

получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности 

(психолого-педагогическая) 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-29  СК - 1             

Б2.П.2 Производственная практика (по 

получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности) 

ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-30 ПК-31  ПК-32  СК - 1 СК - 2 

СК - 3            

Б2.П.3 Производственная практика 

(преддипломная) 

ОПК-13 ПК-22 ПК-23 ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31  ПК-32 

СК - 1 СК - 2 СК - 3          
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Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

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

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

ПК-24 ПК-25 ПК-26 ПК-27 ПК-28 ПК-29 ПК-30 ПК-31 ПК-32 СК - 1 СК - 2 СК- 3 

ФТД Факультативы ОК -7 ПК-22 ПК-23  СК - 1                 

ФТД.1 Психолого-педагогическая 

коррекция страхов у детей 

ПК-22 ПК-23  СК - 1                   

ФТД.2 Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма 

ОК - 7            
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