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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Описание образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

2. Матрица компетенций. 

3. Учебный план. 

4. Календарный учебный график (схематичный). 

5. Аннотации к рабочим программам дисциплин. 

6. Рабочие программа дисциплин. 

7. Рабочие программы практик. 

8. Оценочные и иные методические материалы. 

9. Программа государственной итоговой аттестации. 
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1. Общие положения 

 Образовательная программа высшего образования (ОП ВО)представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профилю:психология и социальная педагогика.  

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОП ВО  

Нормативно-правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 1457. 

 

1.2. Характеристика ОП ВО 

 

1.2.1. Срок получения образования по ОП ВО 

Заочная форма обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных технологий 

составляет 5 лет.  

 

1.2.2. Объем ОП ВО  

Объем программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных 

единиц (з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы с использованием сетевой формы, реализации обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.  

Контактная работа обучающихся с преподавателями включает в себя учебные аудиторные 

занятия в объеме, предусмотренном учебным планом ОП ВО (лекции и (или) практические 

занятия и (или) лабораторные занятия), и внеаудиторную работу обучающихся с преподавателем. 

Объем контактной работы составляет 1088,85акад. ч. 

 

1.2.3. Особенности реализации ОП ВО  

Программа бакалавриата реализуется на русском языке.  

При реализации образовательной программы допускается применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе использование платформы 

для электронного обучения MicrosoftTeams. 

Образовательная программа реализуется без использования сетевой формы. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены: 

 возможность приема-передачи информации в доступных для них формах при 

применении электронного обучения, дистанционные образовательные технологий; 

 возможность увеличения срок получения образования по их заявлению не более, чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей 

формы обучения при обучении по индивидуальному учебному плану; 

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

учетом состояния их здоровья. 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП ВО 

 

2.1.Областьпрофессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: образование, культура, здравоохранение,социальная сфера. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное 

развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) 

в образовательных организациях различного типа. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программы 

бакалавриата:  

социально-педагогический; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

Программа бакалавриата формируется университетом в зависимости от видов учебной 

деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы. 

  Данная ОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль: психология и социальная педагогикаявляется прикладнымбакалавриатом, 

т.к. ориентирована на социально-педагогический (практико-ориентированный) вид 

профессиональной деятельности, как основной. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

все виды 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; 

социально-педагогическая деятельность: 

осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая организацию 

взаимодействия 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, а также 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 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. 

 

3. Результаты освоения ОП ВО 

 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ОП ВО 

представлены в приложении к описательной части (Приложение).  

 

4. Условия реализации ОП ВО 

Ресурсное обеспечение ОП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

4.1. Кадровые условия 

Реализация ОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профилю:психология и социальная педагогика обеспечивается 

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. Квалификация педагогических работников 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах.  

Доля педагогических работников организации и лиц, привлекаемых организацией к 

реализации программы бакалавриата, ведущих научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплинысоставляет не 

менее 70%. 

Доля педагогических работников и лиц, привлекаемых организацией к реализации 

программы бакалавриата и имеющих ученую степень и (или) ученое звание, составляет не менее 

70%.  

Доля работников из числа лиц, привлекаемых организацией к реализации программы 

бакалавриата, являющихся руководителями и работниками  организаций, деятельность которых 

связана с профилем реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10%. 

 К реализации дисциплин (модулей) привлекаются специалисты из числа работодателей из 

следующих организаций: Центр МСПБ КДО ПЦ «Областная больница № 4» г. Ишима; МАУ 

КЦСОН «Ишимского района»и др. 

К руководству практиками привлекаются специалисты из образовательных организаций, с 



которыми заключен договор о сотрудничестве.  

Сотрудники выпускающей кафедры, осуществляющие подготовку студентов по 

образовательной программе, ежегодно проводят научно-исследовательскую работу по научным 

темам, финансируемым из госбюджетных средств и средств грантов.  

Преподаватели, обеспечивающие реализацию образовательной программы, участвуют в 

исследовательских проектах, ведут самостоятельную научно-исследовательскую работу, имеют 

публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных и международных 

конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

 

4.2. Материально-технические условия и учебно-методическое обеспечение 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) Тюменского 

государственного университета располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности по образовательной программе в соответствии с ФГОС. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий практического 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 имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

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 применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Библиотечный фонд 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. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по образовательной программе. 

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 подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

 

Приложение. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы высшего образования 

 

 



Приложение к описанию 

образовательной 

программы  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  

 образовательной программы высшего образования 

 
Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК - 1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

ОК - 2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК - 3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК - 4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК - 5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК - 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК - 7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК – 8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК – 9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК – 1 способность учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных 

ступенях 
ОПК – 2 готовность применять качественные и количественные методы в психологических и педагогических исследованиях 

ОПК – 3 готовность   использовать   методы   диагностики   развития, общения, деятельности детей разных возрастов 

ОПК – 4 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для 

обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов 

ОПК – 5 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-

досуговую 

ОПК – 6 способность организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК – 7 готовностью использовать знание нормативных документов и знание предметной области в культурно-просветительской 

работе 



ОПК – 8 способность понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 

задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 

ОПК – 9 способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития 

ОПК – 10 способность принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач 

ОПК – 11 готовность применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов 

ОПК – 12 способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 

социальной среды и образовательного пространства 

ОПК – 13 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Вид профессиональной деятельности: социально-педагогическая деятельность 

ПК – 15 готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

ПК - 16 способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 

ПК - 17 способность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 

ПК - 18 способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных 

инициатив, социальных проектов 

ПК - 19 готовность выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 

ПК - 20 владением методами социальной диагностики 

ПК - 21 способность выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами 

Вид профессиональной деятельности:  

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения 

ПК - 22 способность организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

ПК - 23 готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и 

коррекционно-развивающие задачи 

ПК - 24 способность осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и 

диагностики 

ПК - 25 способность к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий 

ПК - 26 способность осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) 

по вопросам психического развития детей 



ПК - 27 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками образовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития детей 

ПК - 28 способность выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития личности и способностей ребенка 

ПК - 29 способность формировать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности 

ПК - 30 готовность руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК - 31 способность использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности 

ПК - 32 способность проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


