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1. Общие положения
1.1. Определение
Примерная основная образовательная программа высшего профессионального
образования (ПООП ВПО) является системой учебно/методических документов,
регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса на осно/
ве Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) по
данному направлению подготовки и рекомендуемой вузам для использования при
разработке основных образовательных программ высшего профессионального обра/
зования (бакалавр) по направлению подготовки Психолого/педагогическое образо/
вание.
1.2. Цель разработки ПООП
Целью разработки примерной основной образовательной программы является
методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному направлению подго/
товки и разработки высшим учебным заведением основной образовательной про/
граммы соответствующего уровня ВПО.
1.3. Характеристика ПООП
Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных
программ (в зачетных единицах)* для очной формы обучения и соответствующая
квалификация (степень) приведены в табл. 1.
Таблица 1
Сроки, трудоемкость освоения ООП и квалификация (степень) выпускников

Наименование
ООП
Психолого/
педагогическое
образование

Квалификация
Нормативный
(степень)
срок освоения
код в соответст/
ООП, включая
вии с принятой
наименование последипломный
классификацией
отпуск
ООП
Бакалавр
62
психолого/
4 года
педагогического
образования

Трудоемкость
(в зачетных
единицах)

240 **)

* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
** Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за учебный
год равна 60 зачетным единицам.

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по очно/за/
очной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочетания различ/
ных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного
срока, указанного в табл. 1, на основании решения ученого совета высшего учебного
заведения.
2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
образование (общее, коррекционное, инклюзивное);
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социальную сферу;
здравоохранение;
культуру.
2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
обучение;
воспитание;
индивидуально/личностное развитие обучающихся;
здоровье обучающихся;
психолого/педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов
и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида;
социализацию.
2.3. Бакалавр по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое
образование готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
психолого/педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительно/
го и профессионального образования;
2.4. Бакалавр по направлению подготовки 050400 Психологопедагогическое
образование должен решать следующие профессиональные задачи в соответст
вии с видами профессиональной деятельности
Общие для всех видов профессиональной деятельности:
• реализация на практике прав ребенка;
• создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаи/
модействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация уча/
щихся;
• участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной
среды в учреждении;
• повышение уровня психологической компетентности участников образователь/
ного процесса;
• участие в междисциплинарных психолого/педагогических и социально/реаби/
литационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
• использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятель/
ности;
• использование научно обоснованных методов и современных информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
• систематическое повышение своего профессионального мастерства;
• соблюдение норм профессиональной этики;
• повышение собственного общекультурного уровня;
• соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и противопожар/
ной защиты.
В области психологопедагогического сопровождения дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования:
• проведение психологического (диагностического) обследования детей с ис/
пользованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработ/
ку результатов;

29

Бюллетень Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации
по психологопедагогическому образованию № 1 (1) — 2011

• проведение коррекционно/развивающих занятий по рекомендованным методи/
кам;
• работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодейст/
вия 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 профессио/
нального самоопределения;
• участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.
3. Требования к результатам освоения ООП
Бакалавр по направлению подготовки «Психолого/педагогическое образование»
в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профес/
сиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по данному направлению, дол/
жен иметь следующие компетенции.
Общекультурные (ОК)
способен использовать в профессиональной деятельности основные законы раз/
вития современной социальной и культурной среды (ОК/1);
владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных
явлений (ОК/2);
владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК/3);
готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК/4);
способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мыс/
ли, владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи,
способен выступать публично и работать с научными текстами (ОК/5);
готов использовать знания иностранного языка для общения и понимания специ/
альных текстов (ОК/6);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе/
реработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управ/
ления информацией; осознает сущность и значение информации в развитии совре/
менного общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК/7);
способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников
образовательного процесса при построении социальных взаимодействий (ОК/8);
способен понять принципы организации научного исследования, способы дости/
жения и построения научного знания (ОК/9);
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования
методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению долж/
ного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социаль/
ной и профессиональной деятельности (ОК/10);
выполняет требования гигиены, охраны труда;
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способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образова/
тельной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными ме/
тодами защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК/11).
Профессиональные компетенции (ПК)
общепрофессиональная деятельность (ОПК):
способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) зако/
номерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологическо/
го развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различ/
ных возрастных ступенях (ОПК/1);
готов применять качественные и количественные методы в психологических и
педагогических исследованиях (ОПК/2);
готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей
разных возрастов (ОПК/3);
готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК/4);
готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, пред/
метную, продуктивную, культурно/досуговую (ОПК/5);
способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодейст/
вие субъектов образовательной среды (ОПК/6);
готов использовать знание нормативных документов и знание предметной обла/
сти в культурно/просветительской работе (ОПК/7);
способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессио/
нальной этики (ОПК/8);
способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учиты/
вая особенности социо/культурной ситуации развития (ОПК/9);
способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаи/
модействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК/10);
готов применять в профессиональной деятельности основные международные и
отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК/11);
способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного
пространства (ОПК/12).
Деятельность по психологопедагогическому сопровождению дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП):
способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в со/
ответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП/1);
готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие
решать диагностические и коррекционно/развивающие задачи (ПКПП/2);
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способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП/3);
способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных дейст/
вий (ПКПП/4);
способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по
вопросам психического развития детей (ПКПП/5);
способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного учреж/
дения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой и учебной
деятельности (ПКПП/6);
способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для раз/
вития личности и способностей ребенка (ПКПП/7);
способен формировать психологическую готовность будущего специалиста к
профессиональной деятельности (ПКПП/8);
готов руководить проектно/исследовательской деятельностью обучающихся
(ПКПП/9);
способен использовать и составлять профессиограммы для различных видов
профессиональной деятельности (ПКПП/10);
способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги
для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП/11).
Иные компетенции определяются вузом самостоятельно.
4. Требования к структуре ООП
4.1. Основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматрива/
ет изучение следующих учебных циклов (табл. 2):
гуманитарный, социальный и экономический циклы;
естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл;
и разделов:
физическая культура;
учебная и производственная практики и/или научно/исследовательская работа;
итоговая государственная аттестация.
4.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариатив/
ную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть да/
ет возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, опре/
деляемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет
студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в магист/
ратуре.
4.3. Базовая (обязательная) часть цикла «Гуманитарный, социальный и эконо/
мический цикл» должна предусматривать изучение обязательных дисциплин: «ис/
тория», «философия», «иностранный язык».
Базовая (обязательная) часть профессионального цикла должна предусматри/
вать изучение дисциплины «безопасность жизнедеятельности».
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Б.1

Код
УЦ
ООП

Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла
обучающийся должен:
знать методологические основы научного познания;
законы исторического и общественного развития;
нормы русского языка; социокультурные закономер/
ности и особенности межкультурных взаимодействий
уметь выстраивать социальные взаимодействия
с учетом этнокультурных и конфессиональных разли/
чий; последовательно и грамотно формулировать и
высказывать свои мысли; использовать знания иност/
ранного языка для понимания специальных текстов
владеть историческим методом и применять его к
анализу социокультурных явлений; различными
средствами коммуникации, в том числе
наиностранном языке
Вариативная часть
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)
Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть
В результате изучения базовой части цикла
обучающийся должен:
знать математические методы анализа и обработки
информации; строение и законы функционирования
высшей нервной деятельности человека; особенности
строения и функционирования организма человека;
нормы здорового образа жизни
уметь учитывать индивидуальные и возрастные осо/
бенности физиологии учащихся; использовать сов/
ременные информационные технологии в про/
фессиональной деятельности
владеть методами сбора и обработки данных;

Учебные циклы, разделы
и проектируемые результаты
их освоения

12—18
6—10

14—16

26—30
12—14

Трудоемкость
(зачетные
единицы)*

Структура ООП бакалавриата

Математика
Современные
информационные
технологии
Анатомия и возрастная
физиология
Основы
педиатрии и гигиены

История
Философия
Иностранный язык
Русский язык
и культура речи
Культура и
межкультурные
взаимодействия
в современном мире
Экономика

ОК/4
ОК/9
ОК/11

ОК/4
ОК/7
ОК/9

ОК/1
ОК/2
ОК/3
ОК/4
ОК/5
ОК/6
ОК/8
ОК/9

Перечень дисциплин
Коды
для разработки
формируемых
примерных программ, компетенций
а также учебников
и учебных пособий

Таблица 2
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Б.3

современными компьютерными и информационными
технологиями.
Вариативная часть
(знания, умения, навыки определяются ООП вуза)
Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
В результате изучения базовой части цикла
обучающийся должен:
знать особенности строения психики и закономерности
ее развития в онто/ и филогенезе; закономерности
образовательного процесса, развивающие функции
обучения и воспитания; варианты развития при
различных видах дизонтогенеза; структурные и
динамические характеристики малой группы
уметь взаимодействовать с детьми и подростками;
использовать рекомендуемые методы и приемы для
организации совместной и индивидуальной деятель/
ности детей; применять
в образовательном процессе знания индивидуальных
особенностей учащихся и воспитанников
владеть методами исследований в области педагогики
и психологии; современными технологиями педаго/
гической деятельности; конкретными методиками
психолого/педагогической диагностики

34
158—164
40—50

4—10

Модуль 1
«Теоретические и
экспериментальные ос/
новы психолого/педаго/
гической деятельности»
Общая и эксперимен/
тальная психология;
Теории обучения
и воспитания;
История педагогики
и образования;
Поликультурное
образование;
Социальная психология;
Психология развития;
Клиническая психоло/
гия детей и подростков;
Дефектология;
Социальная педагогика.
Модуль 2
«Психология и педаго/
гика развития детей»
Психология дошколь/
ного возраста;
Образовательные прог/

Безопасность
жизнедеятельности

ОК/11
ОПК/1
ОПК/2
ОПК/3
ОПК/4
ОПК/5
ОПК/6
ОПК/7
ОПК/8
ОПК/9
ОПК/10
ОПК/11
ОПК/12
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Итоговая государственная аттестация

6

2
30

110—118
ОК/10
ОПК/4
ОПК/5
ОПК/6
ОПК/1
ОПК/2
ОПК/3
ОПК/8
ОПК/10
ОПК/11

Общая трудоемкость основной образовательной
240
программы
*Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5, Б.6 включает все виды текущей и промежуточной аттестаций.

Б.6

Б.4
Б.5

Вариативная часть (знания, умения, навыки опреде/
ляются ООП вуза в соответствии с профилями подготовки)
Физическая культура
Учебная и производственная практики практические
умения и навыки определяются ООП вуза

раммы для детей дошколь/
ного возраста;
Психология детей младшего
школьного возраста;
Образовательные програм/
мы начальной школы;
Психология подросткового
возраста;
Самоопределение и
профессиональная
ориентация учащихся.
Модуль 3
«Методология и методы
психолого/педагогической
деятельности»
Качественные и количест/
венные методы психологи/
ческих и педагогических
исследований;
Психолого/педагогическая
диагностика;
Психолого/педагогическое
взаимодействие участников
образовательного процесса;
Профессиональная этика в
психолого/педагогической
деятельности
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5. Требования к условиям реализации ООП
5.1. Образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и утверждают
ООП бакалавриата, которая включает в себя учебный план, рабочие программы
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечива/
ющие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной
и производственной практик, календарный учебный график и методические матери/
алы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образова/
тельные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техно/
логий и социальной сферы.
5.2. При разработке ООП бакалавриата должны быть определены возможности
вуза в формировании общекультурных компетенций выпускников (компетенций
социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). В вузе должна
быть сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для все/
стороннего развития личности.
По решению ученого совета вуза курсы в пределах любого модуля могут быть укруп/
нены, интегрированы, в том числе весь модуль может быть прочитан как единый курс.
Вуз обязан способствовать развитию социально/воспитательного компонента
учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обу/
чающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов,
научных студенческих обществ.
5.3. Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения за/
нятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситу/
аций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с це/
лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках
учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями россий/
ских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мас/
тер/классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и со/
держанием конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они должны состав/
лять не менее 25 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответст/
вующих групп студентов не могут составлять более 40 % аудиторных занятий.
5.4. В учебной программе каждой дисциплины (курса) должны быть четко сфор/
мулированы конечные результаты обучения в соответствии с осваиваемыми знани/
ями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП.
Общая трудоемкость дисциплины не может быть менее двух зачетных единиц
(за исключением дисциплин по выбору обучающихся). По дисциплинам, трудоем/
кость которых составляет более трех зачетных единиц, должна выставляться оценка
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
5.5. Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по вы/
бору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по
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циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся
устанавливает ученый совет вуза.
5.6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не может составлять
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди/
торной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной
программы, и факультативные дисциплины, устанавливаемые вузом дополнительно
к ООП и являющиеся не обязательными для изучения.
Объем факультативных дисциплин не должен превышать 10 зачетных единиц за
весь период обучения.
5.7. Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении
основной образовательной программы в очной форме обучения составляет 22 акаде/
мических часа. В указанный объем не входят обязательные аудиторные занятия по
физической культуре.
5.8. В случае реализации ООП бакалавриата в иных формах обучения макси/
мальный объем аудиторных занятий устанавливается в соответствии с Типовым по/
ложением об образовательном учреждении высшего профессионального образова/
ния (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731).
5.9. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7—
10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
В высших учебных заведениях, в которых предусмотрена военная и/или правоо/
хранительная служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирую/
щими порядок прохождения службы*.
5.10. Раздел «Физическая культура» трудоемкостью две зачетные единицы реа/
лизуется:
при очной форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при этом объем
практической, в том числе игровых видов, подготовки должен составлять не менее
360 часов.
5.11. Вуз обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в
формировании своей программы обучения, включая возможную разработку инди/
видуальных образовательных программ.
5.12. Вуз обязан ознакомить обучающихся с их правами и обязанностями при
формировании ООП, разъяснить, что избранные обучающимися дисциплины (мо/
дули) становятся для них обязательными.
5.13. Программа бакалавриата вуза должна включать лабораторные практикумы
и практические занятия по блокам и модулям:
Блок Б.2: Практикум по современным информационным технологиям;
* Статья 30 Указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной
службы» (с изменениями от 15 октября 1999 г., 10 апреля, 26 июня 2000 г., 17 апреля 2003 г., 12 июня
2006 г., 8, 19 марта, 9 июля, 20 августа, 11 сентября 2007 г., 16 января, 24 марта, 21 октября 2008 г., 10 ян/
варя 2009 г.)
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Блок Б.3: Практикум по общей и экспериментальной психологии; Психолого/пе/
дагогический практикум.
5.14. Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дис/
циплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП, выбирать конкретные дис/
циплины (модули);
при формировании своей индивидуальной образовательной программы имеют
право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин (модулей) и их влиянию
на будущий профиль подготовки;
при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии соответству/
ющих документов имеют право на перезачет освоенных ранее дисциплин (модулей)
на основании аттестации;
обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП вуза.
5.15. Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально/практи/
ческую подготовку обучающихся. Оценка практической подготовки выпускника, по
сути, оценка качества программы. В рамках учебной или производственной практи/
ки необходимо предусмотреть летнюю психолого/педагогическую практику в дет/
ских оздоровительных лагерях.
Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и
формы отчетности определяются вузом по каждому виду практики.
Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедрах и в лаборато/
риях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно/тех/
ническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики не оценивается без оценки компетенций, кото/
рые должны быть освоены в ходе практики.
Разделом учебной практики может являться научно/исследовательская работа
обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно/исследова/
тельской работы высшее учебное заведение должно предоставить обучающимся воз/
можность:
изучения научной и профессиональной литературы по программе подготовки,
связанной с психолого/педагогической деятельностью;
доступа к современным электронным базам данных, содержащим современную, в
том числе зарубежную исследовательскую и иную профессиональную литературу
по профилю подготовки;
доступа к тематическим и профессионально ориентированным интернет/ ресурсам;
сбора и обработки научной информации в процессе выполнения научно/исследо/
вательской работы;
участия в проведении научных исследований совместно с научными сотрудниками
и преподавателями вузов, финансируемых за счет внешних источников (грантов);
работать на современных компьютерных средствах, оснащенных лицензионным
программным обеспечением, в том числе для обработки статистической информации;
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выступать с научными сообщениями и докладами на научных симпозиумах,
круглых столах и конференциях.
5.16. Реализация основных образовательных программ бакалавриата должна
обеспечиваться научно/педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати/
чески занимающимися научной и (или) научно/методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем чис/
ле преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной
образовательной программе, должна быть не менее 60 %, ученую степень доктора на/
ук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, документы о присвоении которой
прошли установленную процедуру признания и установления эквивалентности)
и/или ученое звание профессора, должны иметь не менее 8 % преподавателей.
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и/или
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 65 %
преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих
учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени. К обра/
зовательному процессу должны быть привлечены не менее 8 % преподавателей из чис/
ла действующих руководителей и работников профильных организаций.
До 10 % общего числа преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое
звание, могут быть заменены преподавателями, имеющими стаж практической рабо/
ты по данному направлению на должностях руководителей или ведущих специали/
стов более 10 последних лет.
5.17. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно/мето/
дической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам
(модулям) основной образовательной программы. Содержание каждой из таких
учебных дисциплин (модулей) должно быть представлено в интернете или локаль/
ной сети образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно/библио/
течной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор/
мированной на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учеб/
но/методической литературы. При этом должна быть обеспечена возможность осу/
ществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем
для 25 % обучающихся.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронны/
ми изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарно/
го, социального и экономического цикла — за последние пять лет), из расчета не ме/
нее 25 экземпляров таких изданий на каждых 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официаль/
ные, справочно/библиографические и специализированные периодические издания
в расчете 1—2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
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Электронно/библиотечная система должна обеспечивать возможность индиви/
дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется
доступ к интернету.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями должен осуществляться с соблюдением требований законодательст/
ва Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для
обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным ба/
зам данных, информационным справочным и поисковым системам.
Каждый обучающийся по основной образовательной программе должен быть обес/
печен не менее чем одним учебным и одним учебно/методическим печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронны/
ми изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарно/
го, социального и экономического цикла — за последние пять лет).
Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официаль/
ные справочно/библиографические и периодические издания в расчете 1—2 экземп/
ляра на каждых 100 обучающихся.
5.18. Ученый совет высшего учебного заведения при введении ООП бакалавриа/
та утверждает размер средств на реализацию соответствующих основных образова/
тельных программ.
Финансирование реализации основных образовательных программ должно осу/
ществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования высше/
го учебного заведения.
5.19. Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные про/
граммы бакалавриата, должно располагать материально/технической базой, обеспе/
чивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго/
товки, лабораторной, практической и научно/исследовательской работы обучаю/
щихся, предусмотренных учебным планом вуза 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 вуз должен обеспечить каждого обуча/
ющегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в интернет не менее 4 часов в неделю в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин.
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Вуз должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного программ/
ного обеспечения.
6. Оценка качества освоения ООП
6.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подго/
товки, в том числе путем:
разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с при/
влечением представителей работодателей;
мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ;
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающих/
ся, компетенций выпускников;
обеспечения компетентности преподавательского состава;
регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для
оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными уч/
реждениями с привлечением представителей работодателей;
информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, ин/
новациях.
6.2. Оценка качества освоения основных образовательных программ должна
включать текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучаю/
щихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
6.3. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля зна/
ний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
6.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие ти/
повые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оце/
нить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных
средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Вузом должны быть созданы условия для максимального приближения про/
грамм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
к условиям их будущей профессиональной деятельности — для чего кроме препода/
вателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов должны активно
привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
6.5. Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содер/
жания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдель/
ных преподавателей.
6.6. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалифи/
кационной работы (бакалаврской работы). Государственный экзамен вводится по
усмотрению вуза.
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также
требования к государственному экзамену (при наличии) определяются высшим
учебным заведением.
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2
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
История
Философия
Иностранный язык

Русский язык и культура речи
Культура и межкультурные взаимодействия в
современном мире
Экономика
Вариативная часть
(в т.ч. дисциплины по выбору)
Социология
Конфликтология
Дисциплины по выбору студента
ДПВБ1.В1
Социокультурные факторы и проблемы
современного образования
Тенденции развития современного образования
ДПВБ1.В2
Защита прав и достоинства ребенка
Образовательное и ювенальное право
Математический и естественнонаучный цикл

1
Б.1

4
5

Б.2

10

9

7
8

6

1
2
3

Наименование дисциплин
(в том числе практик)

Код
№ п/п

Трудоемкость
по ФГОС
(зач. единицы)
15

2

6
4
4
2

2
14

2
2

3
28
14
2
2
4

540

72

216
144
144
72

72
504

72
72

4
1008
504
72
72
144

Общие
часы

Всего
часов

х

х

х
х

х

х
х

х
х
х

16
5

1

7

х

17
6

х

16
7

х

17
8

16
9

17
10

16
11

Рабочих нед/сем. (час/нед)

2

Распределение
по семестрам
3
4
5
6

4
12

8

Зачет

Зачет

Экзамен
Экзамен

Зачет

Экзамен
Экзамен
Зачет,
Экзамен
Экзамен
Зачет

13

Форма
промежуточной
аттестации
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29
30
31

27
28

19
20
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23
24
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26

18

17

Б.3

16

15

11
12
13
14

Теории обучения и воспитания
История педагогики и образования
Поликультурное образование
Социальная психология
Психология развития
Клиническая психология детей и подростков
Дефектология
Социальная педагогика
Модуль 2:
Психология и педагогика развития детей
Психология дошкольного возраста
Образовательные программы для детей
дошкольного возраста
Психология детей младшего школьного возраста
Образовательные программы начальной школы
Психология подросткового возраста

Базовая часть
Математика
Современные информационные технологии
Анатомия и возрастная физиология
Основы педиатрии и гигиены
Вариативная часть
(в т.ч. дисциплины по выбору)
Физиология ВНД и сенсорных систем
ДПВБ2.В1
Психо/ и нейрофизиология
Методы математической статистики в психоло/
гии и педагогике
Информационные системы и базы данных по
психологии и педагогике
Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть
Безопасность жизнедеятельности
Модуль 1:
Теоретические и экспериментальные основы
психологопедагогической деятельности
Общая и экспериментальная психология

2
2
2

2
2

3
3
2
2
4
2
3
2
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4
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2
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3
3

9
3
2
2
2
6
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43

44

48

46
47

45

44
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42

41

40

39

37
38

36

34
35

33

32

Самоопределение и профессиональная
ориентация учащихся
Модуль 3: Методология и методы
психологопедагогической деятельности
Качественные и количественные методы
психологических и педагогических исследований
Психолого/педагогическая диагностика
Психолого/педагогическое взаимодействие
участников образовательного процесса
Профессиональная этика в психолого/
педагогической деятельности
Вариативная часть,
в т.ч. дисциплины по выбору студента
Модуль 1: Теоретические и экспериментальные
основы психологопедагогической деятельности
Специальная психология
Основы нейропсихологии
Модуль 2: Психология и педагогика
развития детей
Клиническая психология детей раннего и
дошкольного возраста
Социально/психологические изменения
современного детства
Игры и игрушки для детей раннего и
дошкольного возраста (с практикумом)
Психологическая диагностика развития
дошкольников (с практикумом)
Коррекционно/развивающая работа с
дошкольниками
Формирование учебной деятельности в
начальной школе
Психологическая диагностика развития
младших школьников (с практикумом)
Клиническая психология младших школьников
Психолого/педагогическое сопровождение
развивающих программ начальной школы
Развитие подростка и подростковый кризис
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6

4

2
3

4

4

3

6

3

4

3
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72
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3996
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3
3
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2
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3
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2
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63

62

61

60

59

58

57

53
54
55
56

52

51

50

49

Психологическая диагностика развития
подростков (с практикумом)
Практикум по профессиональной ориентации
Модуль 3: Методология и методы
психологопедагогической деятельности
Возрастно/психологическое консультирование
(с практикумом)
Методы коррекционно/развивающей работы
психолога
Психологическая служба в системе образования
Психология зрелых возрастов
Психология профессионального образования
Методы психологического исследования
(с практикумом)
Дисциплины по выбору студента
ДПВВ1
Основы экстренной психологической помощи
Патопсихология
ДПВВ2
Перинатальная психология
Воспитание и развитие дошкольников с ОВЗ
ДПВВ3
Психолого/педагогические основы учебной
деятельности
Трудности 1/го года обучения
ДПВВ4
Психология девиантного подростка
Профилактика зависимостей у подростков
Общение и социализация подростка
ДПВВ5
Психология семьи
Организация предметно/развивающей среды ДОУ
ДПВВ6
Инклюзивное образование
Воспитание младших школьников с
особенностями в развитии
ДПВВ7
5

2

2

4

2

180

72

72

144

72

144

1404
72

39
2
4

144
144
144
108

144

108

108
792

180

4
4
4
3

4

3

3
22

5

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х

х

х

Экзамен
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Зачет

Экзамен
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Зачет
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45

46

* В общем балансе трудоемкости часы не учитываются.

Б.5
Б.6

Б.4

70

69

68

67

66

65

64

Психология одаренности
Дети с трудностями в обучении
ДПВВ8
Обучение и воспитание детей/сирот
Дети в трудной жизненной ситуации
ДПВВ9
Мониторинг развития компетенций
(младший школьный возраст)
Диагностика результатов обучения в начальной
школе
ДПВВ10
Проблемы неуспеваемости учащихся начальной
школы
Психолого/педагогическая готовность к
обучению в средней школе
ДПВВ11
Социализация подростка и риски асоциального
поведения
Ювенальная юридическая психология
ДПВВ12
Психологическое сопровождение профильного
обучения
Психологическая подготовка к
предпрофильному обучению
ДПВВ13
Здоровьесберегающие технологии в образовании
Психология учителя
ДПВВ14
Тренинговая работа с детьми
Профилактика дезадаптации к средней школе
Физическая культура
Факультатив «Эволюционная психология»
Учебная и производственная практика
Итоговая государственная аттестация
Кредитов:
Общая трудоёмкость ООП (часов)
Всего:
108
400*)
72
1080
216
8604

2
2
30
6
240
8604
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2

2

2

2
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х
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Бюджет времени, в неделях
Курсы

Теорети/
ческое
обучение

I
II
III
IV
Итого:

40
40
40
25
145

Экзамена/ Учебная Производ/
Итоговая
ционная практика ственная государствен/
сессия
практика
ная
аттестация
7
2
0
0
7
2
0
0
7
2
0
0
5
0
14
4
26
6
14
4

Каникулы Всего
10
10
10
9
39

52
52
52
52
208

Настоящий учебный план составлен исходя их следующих данных (в часах/за/
четных единицах):
Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 7272/202
Физическая культура 400/2
Практики (в том числе научно/исследовательская работа) 1080/30
Итоговая государственная аттестация 216/6
Итого: 8568/240
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