МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н О Б РН А У К И РО С С И И )

ПРИКАЗ
« ___ » ___________ 2013 г.

№ ______
Москва

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и
науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923), п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить

прилагаемый

федеральный

государственный

образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата).
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 марта 2010 г. № 200 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (зарегистрирован
Министерством

юстиции

Российской

Федерации

28

апреля

2010

г.,

регистрационный № 17037)».

Министр
ФГОС ВО -05

Д.В. Ливанов

2

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от
«____»__________2013 г. №____

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Квалификации:
Академический бакалавр
Прикладной бакалавр
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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт
высшего образования представляет собой совокупность обязательных требований к
высшему образованию – программам бакалавриата по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование образовательными организациями
высшего образования (далее – образовательными организациями).
1.2. Настоящий ФГОС устанавливает требования к программам бакалавриата
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, по
итогам освоения которых присваивается квалификация «академический бакалавр»
(далее – программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр»), и к программам бакалавриата, по итогам освоения которых
присваивается

квалификация

«прикладной

бакалавр»

(далее

–

программы

бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»).
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ОК – общекультурные компетенции;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции;
ППК – профессионально-прикладные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный
стандарт высшего образования.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Высшее образование по программам бакалавриата в рамках данного
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направления подготовки (в том числе инклюзивное образование инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья) может быть получено только в
образовательных организациях. Получение высшего образования по программам
бакалавриата в рамках данного направления подготовки вне образовательной
организации не допускается.
3.2. Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в
очной, очно-заочной или заочной формах обучения.
Обучение по программам бакалавриата с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр» в образовательных организациях осуществляется в очной
форме обучения.
Обучение в очно-заочной или заочной формах допускается при обеспечении
возможности прохождения практик по образовательной программе по месту работы
обучающегося.
3.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации

программы

несколькими

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность с использованием сетевой формы, реализации
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению
подготовки в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых
образовательных технологий, составляет 4 года.
Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за
один учебный год, составляет 60 з.е.
3.5. Срок получения образования по программе бакалавриата, реализуемой в
очно-заочной или заочной форме обучения,

независимо от применяемых

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год (по усмотрению образовательной организации) по сравнению со сроком
получения образования в очной форме обучения.
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Объем программы бакалавриата в очно-заочной или заочной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, определяется образовательной организацией
самостоятельно.
3.6. Срок получения образования по программе бакалавриата при обучении по
индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, устанавливается
образовательной организацией самостоятельно, но не более срока получения
образования, установленного для соответствующей формы обучения. Для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования по
индивидуальным учебным планам может быть увеличен не более чем на один год.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по
индивидуальному учебному плану, независимо от формы обучения, не может
составлять более 75 з.е.
3.7. При реализации программ бакалавриата по данному направлению
подготовки

могут

применяться

электронное

обучение

и

дистанционные

образовательные технологии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в
доступных для них формах.
По данному направлению подготовки не допускается реализация программ
бакалавриата

с

применением

исключительно

электронного

обучения,

дистанционных образовательных технологий.
3.8. Реализация программ бакалавриата по данному направлению подготовки
возможна в сетевой форме.
3.9. При реализации программ бакалавриата по данному направлению
подготовки

наряду

с

Федерации

возможно

использованием

государственного

языка

Российской

использование

государственных

языков

республик

Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской
Федерации.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приказ изменения - 12
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ВЫПУСКНИКОВ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников программ
бакалавриата включает:
образование;
социальную сферу;
здравоохранение;
культуру.
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников

программ

бакалавриата по направлению подготовки Психолого-педагогическое образование
являются:
обучение;
воспитание;
социализация;
индивидуально-личностное развитие обучающихся;
здоровье обучающихся;
психолого-педагогическое

и

социальное

сопровождение

обучающихся,

педагогов и родителей в образовательных организациях различного типа.
4.2.

Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический
бакалавр»:
психолого-педагогическое
профессионального

сопровождение

образования,

общего

дополнительного

образования,

образования

и

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь
детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники
программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр»:
педагогическая деятельность в дошкольном образовании;
педагогическая деятельность в начальном общем образовании;
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социально-педагогическая деятельность;
психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья.
При разработке и реализации программ бакалавриата образовательная
организация

ориентируется

на

конкретный

вид

(виды)

профессиональной

деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей
рынка труда, научно-исследовательского и материально-технического ресурса
образовательной организации.
4.3. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов
решать следующие профессиональные задачи:
все виды профессиональной деятельности:
реализация на практике прав ребенка;
создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся;
участие

в

создании

психологически

комфортной

и

безопасной

компетентности

участников

образовательной среды в организации;
повышение

уровня

психологической

образовательного процесса;
участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных 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;
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повышение собственного общекультурного уровня;
соблюдение

требований

охраны

труда,

техники

безопасности

и

противопожарной защиты;
психолого-педагогическое
профессионального

сопровождение

образования,

общего

дополнительного

образования,

образования

и

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь
детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации:
проведение психологического (диагностического) обследования детей с
использованием

стандартизированного

инструментария,

включая

первичную

обработку результатов;
проведение

коррекционно-развивающих

занятий

по

рекомендованным

методикам;
работа

с

педагогами

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.
Выпускник

программы

бакалавриата

с

присвоением

квалификации

«прикладной бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, готов
решать следующие профессиональные задачи:
все виды профессиональной деятельности:
реализация на практике прав ребенка;
создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся;
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участие

в

создании

психологически

комфортной

и

безопасной

образовательной среды в учреждении;
повышение

уровня

психологической

компетентности

участников

образовательного процесса;
участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социальнореабилитационных 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;
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:
осуществление
образовательной

процесса

программой

обучения

и

воспитания

в

соответствии

с

дошкольного

образования

с

использованием

психологически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных
на развитие игровой деятельности;
создание

оптимальных

условий

адаптации

детей

к

дошкольным

образовательным организациям;
обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе;
работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом,
логопедом,

педиатром)

и

семьей

готовности

ребенка

к

обучению

в

общеобразовательной организации;
педагогическая деятельность в начальном общем образовании:
реализация в учебном процессе образовательных программ начального общего
образования с использованием современных психолого-педагогических методов,
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ориентированных на формирование и развитие учебной деятельности обучающихся;
создание оптимальных условий для адаптации обучающихся к начальному
периоду учебной деятельности;
интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в
процессе формирования учебной деятельности;
взаимодействие с педагогами, администрацией образовательной организации
и родителями в целях развития обучающихся с учетом возрастных норм;
формирование у обучающихся учебно-познавательной мотивации и умения
учиться как необходимого результата их подготовки к освоению образовательной
программы основного общего образования;
социально-педагогическая деятельность:
осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся
из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая
взаимодействие социальных институтов;
организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите
обучающихся в образовательной организации и по месту жительства;
организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие
социальных инициатив, социальных проектов;
выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в
поведении обучающихся, выявление и развитие их интересов;
формирование у обучающихся профессионального самоопределения и
навыков поведения на рынке труда;
организация

посредничества

между

обучающимися

и

социальными

институтами;
психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ):
проведение

дифференциальной

диагностики

для

определения

типа

отклонений;
проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и
двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного
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инструментария,

включая

первичную

обработку

результатов

и

умение

формулировать психологическое заключение;
проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным
коррекционным программам;
работа с педагогами и родителями с целью организации эффективных
учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных
учреждениях и в семье;
создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с
привлечением родителей и членов семьи здоровых детей и детей с ОВЗ.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.02
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
5.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные
или профессионально-прикладные компетенции.
5.2. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
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деятельности (ОК-6);
способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК7);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-8);
владением

историческим

методом

с

применением

его

к

оценке

социокультурных явлений (ОК-9).
5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью

учитывать

общие,

специфические

(при

разных

типах

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности психического и
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности
человека на различных возрастных ступенях (ОПК-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);
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
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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).
5.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«академический бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата:
психолого-педагогическое
профессионального

сопровождение

образования,

общего

дополнительного

образования,

образования

и

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь
детям, испытывающим трудности в освоении образовательных программ,
развитии и социальной адаптации (ПКПП):
способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность
детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1);
готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии,
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
(ПКПП-2);
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации,
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результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);
способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных
действий (ПКПП-4);
способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и
родителей по вопросам психического развития детей (ПКПП-5);
способностью эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и
учебной деятельности (ПКПП-6);
способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные
для развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7);
способностью

формировать

психологическую

готовность

будущего

специалиста к профессиональной деятельности (ПКПП-8);
готовностью

руководить

проектно-исследовательской

деятельностью

обучающихся (ПКПП-9);
способностью использовать и составлять профессиограммы для различных
видов профессиональной деятельности (ПКПП-10);
способностью проводить консультации, профессиональные собеседования,
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся
(ПКПП-11).
5.5. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации
«прикладной

бакалавр»

должен

обладать

профессионально-прикладными

компетенциями (ППК), соответствующими виду (видам) профессиональной
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата
педагогическая деятельность в дошкольном образовании (ПКД):
способностью организовать игровую и продуктивные виды деятельности
детей дошкольного возраста (ПКД-1);
готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2);
способностью

обеспечить

соответствующее

дошкольников в детских видах деятельности (ПКД-3);
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готовностью обеспечить соблюдение педагогических условий общения и
развития дошкольников в образовательной организации (ПКД-4);
способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях
дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со
взрослыми и сверстниками (ПКД-5);
способностью

осуществлять

взаимодействие

с

семьей,

педагогами

и

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и
развития дошкольников (ПКД-6);
педагогическая деятельность в начальном общем образовании (ПКНО):
способностью организовать на уроках совместную и самостоятельную
учебную деятельность, деятельность младших школьников, направленную на
достижение целей и задач реализуемой образовательной программы (ПКНО-1);
способностью проводить диагностику уровня освоения детьми содержания
учебных программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно
с методистами) необходимые изменения в построение учебной деятельности
(ПКНО-2);
способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной
образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3);
готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному
процессу на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4);
готовностью
деятельность

организовать

обучающихся,

индивидуальную

основанную

на

и

совместную

применении

учебную

развивающих

образовательных программ (ПКНО-5);
готовностью
мероприятий

по

во

взаимодействии

профилактике

с

психологом

трудностей

адаптации

проводить
детей

к

комплекс
освоению

образовательных программ основного общего образования (ПКНО-6);
готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях
детей, проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7);
способностью эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и
психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и
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развития учеников (ПКНО-8);
социально-педагогическая деятельность (ПКСП):
готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите
обучающегося (ПКСП-1);
способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2);
способностью

составлять

программы

социального

сопровождения

и

поддержки (ПКСП-3);
способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов
(ПКСП-4);
готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний
об устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5);
владением методами социальной диагностики (ПКСП-6);
способностью выступать посредником между обучающимся и различными
социальными институтами (ПКСП-7);
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ (ПКСПП):
способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность
детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными,
сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПКСПП-1);
готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2);
способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об
истории развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья
разного типа (ПКСПП-3);
способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния
во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4);
способностью осуществлять психологическое просвещение педагогов и
родителей по вопросам особенностей психического развития детей с разными
типами нарушенного развития (ПКСПП-5);
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способностью эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПКСПП-6);
способностью
обсуждения

его

собрать

проблем

и
на

подготовить

документацию

о

психолого-медико-педагогическом

ребенке

для

консилиуме

образовательного учреждения (ПКСПП-7).
Организация,

5.6.

разрабатывает

осуществляющая

образовательную

деятельность,

образовательные программы в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
5.7.

При

проектировании

программы

бакалавриата

образовательная

организация обязана включить в набор требуемых результатов освоения программы
бакалавриата все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные или профессионально-прикладные компетенции, отнесенные к
тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована данная
программа бакалавриата.
5.8.

При

проектировании

программы

бакалавриата

образовательная

организация может дополнить набор компетенций выпускников с учетом
ориентации программы на конкретные области знания и (или) вид (виды)
деятельности.
5.9.

При

проектировании

программы

бакалавриата

образовательная

организация самостоятельно устанавливает требования к результатам обучения по
отдельным дисциплинам (модулям) и практикам с учетом требований примерных
основных образовательных программ.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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6.1. Структура программы бакалавриата 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 – профиль программы).
6.2. 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 базовой части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое образование
Таблица
Объем программы бакалавриата
в зачетных единицах

Структура программы бакалавриата

Блок 1 Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2 Практики
Блок 3 Государственная итоговая
аттестация
Объем программы бакалавриата

Программа
Программа
бакалавриата с бакалавриата
присвоением
с присвоением
квалификации квалификации
«академический «прикладной
бакалавр»
бакалавр»
204
60-75

189-192
45-63

27-30
6-9

39-45
6-9

240

6.3. Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части
программы бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся
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независимо от профиля программы, которую он осваивает. Набор дисциплин
(модулей) и практик, относящихся к базовой части программы бакалавриата,
образовательная организация определяет самостоятельно в объеме, установленном
данным ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) программы
(программ).
6.4. В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть
реализованы

следующие

дисциплины

(модули):

«Философия»,

«История»,

«Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и
порядок

реализации

указанных

дисциплин

(модулей)

определяются

образовательной организацией самостоятельно.
В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата должны быть
реализованы дисциплины (модули) «Физическая культура» в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения в форме
лекций, семинарских, методических занятий, а также занятий по приему нормативов
физической подготовленности и «Прикладная физическая культура» в объеме не
менее 328 академических часов в очной форме обучения в форме практических
занятий для обеспечения физической подготовленности обучающихся, в том числе
профессионально-прикладного характера, и уровня физической подготовленности
для выполнения ими нормативов физической подготовленности.
Дисциплины «Физическая культура» и «Прикладная физическая культура»
реализуются в порядке, установленном образовательной организацией. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная
организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей)
«Физическая культура» и «Прикладная физическая культура».
6.5. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, образовательная организация определяет самостоятельно, в том числе
для формирования профиля программы, в объеме, установленном данным ФГОС.
После выбора обучающимся профиля программы, набор соответствующих
выбранному профилю дисциплин (модулей) становится обязательным для освоения
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обучающимся.
6.6. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная (в том числе
преддипломная) практики.
Преддипломная

практика

проводится

для

выполнения

выпускной

квалификационной работы и является обязательной.
Учебная практика проводится в следующей форме:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики:
стационарная практика;
выездная практика.
Производственная практика проводится в следующих формах:
практика

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика);
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
стационарная практика;
выездная практика.
При проектировании программ бакалавриата образовательная организация
выбирает формы проведения практик в зависимости от вида (видов) деятельности,
на который (которые) ориентирована образовательная программа. Образовательная
организация

имеет

право

установить

иные

формы

проведения

практик

дополнительно к установленным в настоящем ФГОС ВО.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик согласуется с требованием их доступности для данных
обучающихся.
Стационарные

практики

проводятся

в

структурных

подразделениях

образовательной организации (в том числе на базовых кафедрах, стажировочных
площадках) или на предприятиях, учреждениях и организациях, расположенных на
территории населенного пункта, где расположена образовательная организация.
Выездные практики проводятся в местах проведения практик, расположенных
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вне территории населенного пункта, в котором расположена образовательная
организация.
Для программ прикладного бакалавриата по усмотрению образовательной
организации могут быть созданы условия для приобретения обучающимися во
время практик рабочих профессий (квалификаций) или должностей служащих.
6.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка и сдача государственного экзамена
(при наличии)
6.8. В случае реализации программ бакалавриата с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и
государственных

аттестационных

испытаний

с

применением

электронного

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается.
6.9.

При

проектировании

и

реализации

программ

бакалавриата

образовательная организация должна обеспечить обучающимся возможность
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированных
адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)».
6.10. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при
освоении программ бакалавриата в очной форме обучения составляет 36
академических часов, в указанный объем не входят обязательные занятия по
дисциплине (модулю) «Прикладная физическая культура»; при реализации
обучения по индивидуальному плану, в том числе ускоренного обучения,
максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю устанавливается
образовательной организацией самостоятельно.
6.11. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 % от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока для
программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», и
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не более 40 % от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на
реализацию этого блока для программ бакалавриата с присвоением квалификации
«прикладной бакалавр».
6.12. Образовательная организация обеспечивает участие в реализации
программ бакалавриата с присвоением выпускникам квалификации «прикладной
бакалавр» в части дисциплин (модулей), обеспечивающих подготовку обучающихся
к получению квалификационных разрядов по одной или нескольким профессиям
рабочих (должностям служащих), мастеров производственного обучения и (или)
работников иных организаций, осуществляющих профессиональную деятельность
по профилям соответствующих программ.
Порядок

6.13.

проектирования

и

реализации

программ

бакалавриата

определяются образовательной организацией на основе:
- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы высшего образования.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
7.1. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата
7.1.1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количества
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательной
организации.
7.1.2. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за
рубежом,

документы
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законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) ученое
звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по программе бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов.
7.1.3. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей,
обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата, должна
составлять не менее 70 процентов.
7.1.4. Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
программе бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.
7.2. Требования к материально-техническому
и учебно-методическому обеспечению
7.2.1. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным

системам

и

(или)

электронным

библиотекам,

содержащим издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных
отношений с правообладателями.
В случае если доступ к необходимым в соответствии с рабочими программами
дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается через электроннобиблиотечные

системы,

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 на 100 обучающихся.
В

случае

применения

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода
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обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронной информационно-образовательной среде, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин
(модулей), практик, размещенные на основе прямых договорных отношений с
правообладателями.
7.2.2.

Электронно-библиотечная

электронная

система

информационно-образовательная

(электронная
среда

должны

библиотека)

и

обеспечивать

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории образовательной
организации, так и вне ее.
7.2.3.

Электронно-библиотечная

электронная

система

информационно-образовательная

(электронная
среда

должны

библиотека)

и

обеспечивать

одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по данному направлению
подготовки.
7.2.4. По данному направлению подготовки допускается использование
литературы со сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения
по дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
7.2.5. Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам (состав
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному
обновлению).
7.2.6. Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым
комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий

должен

быть

обеспечен

удаленный

доступ

к

использованию

программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые лицензии
обучающимся.
7.2.7. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями
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здоровья должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
7.2.8. Образовательная организация, реализующая программы бакалавриата,
должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом образовательной организации и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации программы бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает в себя:
оборудованные мультимедийным оборудованием аудитории;
компьютерные классы;
лингафонный кабинет;
специально оборудованные кабинеты и лаборатории по профилям подготовки
в соответствии с перечнем практикумов.
При использовании электронных изданий образовательная организация
должна обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки
рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет не менее четырех
часов в неделю в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная

организация

должна

быть

обеспечена

необходимым

комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.2.9. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению в случае реализации образовательной программы в
сетевой форме должно обеспечиваться совокупностью ресурсов материальнотехнического

и

образовательными

учебно-методического
и

иными

обеспечения,

организациями,

предоставляемого

участвующими

в

реализации

образовательной программы в сетевой форме.
7.2.10. Выполнение требований к материально-техническому и учебнометодическому обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в
установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или иных
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структурных подразделениях образовательной организации должно обеспечиваться
совокупностью

ресурсов

материально-технического

и

учебно-методического

обеспечения образовательной организации и созданных в установленном порядке на
предприятиях (в организациях) кафедрах или иных структурных подразделениях
образовательной организации.
Образовательная организация, использующая материальную базу предприятий
(организаций), заключает договор на ее использование.
7.2.11. Используемая для реализации образовательных программ общая
площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на одного
обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-лабораторных зданий,
двухсменного режима обучения и применения электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий.
7.3. Требования к финансовым условиям реализации
программ бакалавриата
7.3.1.

Финансирование

реализации

программ

бакалавриата

должно

осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных
затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня
образования и направления подготовки.
7.3.2. Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере
образования для реализации программ бакалавриата по данному направлению
подготовки устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти с
учетом следующих параметров:
1) соотношение численности преподавателей и студентов:
- при очной форме обучения – 1:8;
- при очно-заочной форме обучения – 1:12;
- при заочной форме – 1:20;
2) требуется содержание лабораторного оборудования и (или) использования
специализированных материальных запасов;
3) необходимость организации стационарных практик и выездных практик.
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7.3.3. При организации инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья могут использоваться иные источники
финансирования, не запрещенные законом.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
8.1. Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации

программ

бакалавриата,

получения

обучающимися

требуемых

результатов освоения программы несет образовательная организация.
8.2. Уровень качества программ бакалавриата и их соответствие требованиям
рынка труда и профессиональных стандартов (при наличии) может устанавливаться
с учетом профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
8.3. Оценка качества освоения программ бакалавриата обучающимися
включает

текущий

контроль

успеваемости,

промежуточную

аттестацию

обучающихся и итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и
практике устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (в том
числе особенности процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в
локальных нормативных актах образовательной организации.
8.4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся образовательная организация

создает

фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижение запланированных в
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности
всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
В целях приближения текущего контроля успеваемости и промежуточной
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аттестации обучающихся к задачам их будущей профессиональной деятельности
образовательная организация должна разработать порядок и создать условия для
привлечения к процедурам текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации,

а

также

экспертизе

оценочных

средств

внешних

экспертов:

работодателей из числа действующих руководителей и работников профильных
организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет), а также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по
разработке и сертификации оценочных средств.
8.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных

дисциплин

(модулей)

и

практик,

а

также

работы

отдельных

преподавателей.
8.6.

Государственная

государственного

итоговая

аттестационного

аттестация

испытания

в

качестве

включает

обязательного

защиту

выпускной

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по усмотрению
образовательной организации.
Образовательная организация самостоятельно определяет требования к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также
требования к государственному экзамену (при наличии).
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения
государственных аттестационных испытаний на основе Порядка проведения
Государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, утвержденного в том числе с учетом
особенностей этих процедур для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
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