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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная образовательная программа
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки
1.3. Цель ООП бакалавриата по направлению «Психологопедагогическое образование»
1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г.Короленко» по направлению подготовки «050400.62 Психолого-педагогическое образование» и профилю подготовки «Психология и социальная педагогика» представляет собой систему документов, разработанную
и утвержденную Ученым советом института с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной
образовательной программы.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные средства, методические и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и
учебно-методические комплексы дисциплин, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по
направлению подготовки:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10
июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ);
Устав ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г Короленко»;
Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года
№ 71;
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» высшего
профессионального образования (ВПО) (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» марта
2010 г., № 200;
Примерная основная образовательная программа (ПрООП) ВПО по
направлению подготовки, утвержденная учебно-методическим объединением
по образованию в области подготовки педагогических кадров;
Положение о порядке проведения практики студентов образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утверждено приказом
Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1154;
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утверждено Приказом
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155;
Условия освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки, утверждены Приказом
Минобразования РФ от 13.05.2002 г. № 1725.
1.3. Цель ООП бакалавриата по направлению «Психологопедагогическое образование»
Настоящая образовательная программа высшего образования устанавливает порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» для
создания студентам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков,
опыта деятельности на формирование профессиональных компетенций.
ООП бакалавриата имеет своей целью подготовку психологопедагогических кадров, готовых к реализации профессиональной деятельности в области образования (общее, коррекционное, инклюзивное), социальной сферы, здравоохранения, культуры, развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Цель ООП реализуется через решение следующих задач обучения:
1)
Сформировать представления о целях и задачах деятельности
профессиональных педагогических кадров с квалификацией бакалавр по
направлению «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и социальная педагогика».
2)
Научно-методически обеспечить становление личности педагога.
3)
Создать условия для формирования у студентов компетенций в
области психолого-педагогического и социально-педагогического сопровож3

дения ребенка в сфере образования (общего, коррекционного, инклюзивного), здравоохранения, культуры, в социальной сфере.
4)
Обеспечить создание условий для продолжения выпускником
профессионального образования в ходе последующей практической деятельности.
2. ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА
Выполнение условий организации и осуществления образовательной
программы реализуется через комплекс планируемых результатов, формирующих образ выпускника и выраженных в следующих характеристиках
бакалавра образования:
2.1.Миссия.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
2.3. Область профессиональной деятельности выпускника.
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника.
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника.
2.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника.
2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы.
2.1. Миссия ООП состоит в описании динамически обновляемого образа
выпускника и обеспечении его формирования в соответствии с образовательными стандартами, региональными условиями, а также индивидуальными
возможностям и образовательными потребностями выпускника.
ООП бакалавриата по профилю «Психология и социальная педагогика»
имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Основная образовательная программа направлена на обеспечение профессиональной подготовки выпускника, воспитание у него гражданской ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту, формирование гуманитарной культуры личности. При разработке ООП, нацеленной на реализацию миссии, необходимо включить в нее такие компоненты процесса профессионального формирования педагога как общегуманитарный, социально-экономический, естественнонаучный, здоровьесберегающий, информационный, организационно-управленческий, коммуникативный,
нормативно-правовой, психолого-педагогический и методический.
1. Общегуманитарный, социально-экономический и коммуникативный
компоненты подготовки педагога преимущественно реализуется через изучение истории, философии, иностранного языка, русского языка и культуры
речи, культуры и межкультурных взаимодействий в современном мире, эко4

номики, истории и культуры Удмуртии, отдельных дисциплин профессионального цикла, а также при прохождении педагогической практики и выполнении ВКР, и направлены на формирование, главным образом, общекультурных и общепрофессиональных компетенций.
2. Естественнонаучный, информационный, здоровьесберегающий компоненты подготовки педагога преимущественно реализуется через изучение
математики, современных информационных технологий, анатомии и возрастной физиологии, основ педиатрии и гигиены, физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем.
3. Нормативно-правовой и организационно-управленческий компоненты
подготовки направлены на формирование правовой грамотности педагога в
области организации и управления образовательной деятельностью. Компоненты реализуются при изучении целого ряда дисциплин профильной, психолого-педагогической, подготовки, образовательного права, а также при
прохождении практики.
4. Профессиональный, психолого-педагогический и методический, компонент подготовки отражает профильную направленность выпускника по
направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», нацелен
на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, и реализуется через изучение дисциплин профессионального цикла,
выполнение курсовых работ, прохождение педагогической практики и разработку ВКР.
При разработке образовательной программы по профилю «Психология
и социальная педагогика» следует учитывать, что обучение будущих педагогов-психологов и социальных педагогов связано с освоением различных разделов психологии и педагогики. Это достигается при изучении в базовой части блока Б3 дисциплин таких модулей, как Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности, Психология и педагогика развития детей, Методология и методы психолого-педагогической
деятельности, в вариативной части блока Б3 дисциплин таких модулей, как
Нормативно-правовые основы социально-педагогической деятельности, Основные формы и направления социально-педагогической деятельности, Методики и технологии социально-педагогической деятельности.
В основе технологии реализации образовательной программы лежит
принцип одновременного освоения учащимися дисциплин и модулей инвариантной и вариативной частей, в сочетании с последовательным сквозным
изучением взаимосвязанных дисциплин, формирующих соответствующие
группы компетенций на протяжении всего курса обучения в соответствии со
следующими принципами:
 организация взаимодействия ученика и педагога как коллективной,
совместной деятельности участников образовательного процесса;
 глобализация и гуманизация образования;
 ориентация на развивающие и гражданские функции образования;
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 междисциплинарная интеграция и непрерывность образования;
 преимущественное использование активных методов и форм обучения
и воспитания с включением элементов проблемности и организации творческой и самостоятельной деятельности обучающихся;
 осознание каждого уровня образования как составной части системы
непрерывного образования.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам.
По итогам освоения ООП бакалавриата по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и социальная педагогика» присваивается квалификация – бакалавр.
2.3 Область профессиональной деятельности выпускника.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «050400.62
Психолого-педагогическое образование» областью профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки «Психология и социальная педагогика» являются образование (общее, коррекционное, инклюзивное), социальная сфера, здравоохранение, культура.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную деятельность выпускник по данному направлению подготовки и профилю подготовки ВПО входят: образовательные учреждения различного типа, научно-исследовательские учреждения, учреждения организационно-методического сопровождения образовательного процесса, центры
аналитики и мониторинга образовательной деятельности, учреждения здравоохранения, учреждения социальной сферы и области управления образованием.
Выпускник направления «Психолого-педагогическое образование»
профиль «Психология и социальная педагогика» востребован в системе
среднего (полного) общего образования, в системе среднего (профессионального) образования, в системе дополнительного образования, в детских образовательных центрах, домах творчества и др.
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение;
воспитание; индивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье
обучающихся; психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; социализация.
2.5. Виды профессиональной деятельности выпускника
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Выпускник, окончивший обучение по профилю «Психология и социальная педагогика», готов к следующим видам профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования; психолого-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальном и инклюзивном образовании; социально-педагогическая деятельность;
педагогическая деятельность в дошкольном образовании; педагогическая деятельность на начальной ступени общего образования.
2.6. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки «050400.62 Психологопедагогическое образование» должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
Общие для всех видов 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 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;
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 противопожарной защиты.
В области психолого-педагогического сопровождения дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования:
проведение психологического (диагностического) обследования детей с
использованием стандартизированного инструментария, включая первичную
обработку результатов;
проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным
методикам;
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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.
В области психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в специальном и инклюзивном образовании:
проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений;
проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 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.
В области социально-педагогической деятельности:
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 образовательном учреждении 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.
В области педагогической деятельности в дошкольном образовании:
осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности;
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создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным учреждениям;
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 общеобразовательном учреждении.
В области педагогической деятельности на начальной ступени общего
образования:
реализация в учебном процессе образовательных программ начального
общего образования с использованием современных психологопедагогических методов, 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 образовательного учреждения 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.
2.7. Планируемые результаты освоения образовательной программы реализуются через компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые
в процессе освоения данной ООП ВПО
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными компетенциями (ОК):
способен использовать в профессиональной деятельности основные законы
развития 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);
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способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои
мысли, 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
специальных текстов (ОК-6);
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; осознает сущность и значение информации
в развитии современного 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 достижения и построения научного знания (ОК-9);
владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10);
выполняет требования гигиены, охраны труда;
способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11).
Профессиональными компетенциями (ПК):
Общими для всех видов профессиональной деятельности (ОПК):
способен 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);
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,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6);
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готов использовать знание нормативных документов и знание предметной
области в культурно-просветительской работе (ОПК-7);
способен понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы
профессиональной этики (ОПК-8);
способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9);
способен принимать участие в междисциплинарном и межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10);
готов применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов (ОПК11);
способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12).
В деятельности по психолого-педагогическому сопровождению дошкольного,
общего, дополнительного и профессионального образования (ПКПП):
способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в
соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1);
готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП2);
способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3);
способен к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПКПП-4);
способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей
по вопросам психического развития детей (ПКПП-5);
способен эффективно взаимодействовать с педагогами образовательного
учреждения и другими специалистами по вопросам развития детей в игровой
и учебной деятельности (ПКПП-6);
способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для
развития 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).
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В области психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в специальном и инклюзивном образовании (ПКСПП):
способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными,
сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПКСПП-1);
готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2);
способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории
развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья
разного типа (ПКСПП-3);
способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4);
способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей
по вопросам особенностей психического развития детей с разными типами
нарушенного развития (ПКСПП-5);
способен эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности
(ПКСПП-6);
способен собрать и подготовить документацию о ребенке для обсуждения его
проблем на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного
учреждения (ПКСПП-7).
В социально-педагогической деятельности (ПКСП):
готов к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося (ПКСП-1);
способен к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся (ПКСП-2);
умеет составлять программы социального сопровождения и поддержки
(ПКСП-3);
способен участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов
(ПКСП-4);
готов выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об
устройстве системы социальной защиты детства (ПКСП-5);
владеет методами социальной диагностики (ПКСП-6);
способен выступать посредником между обучающимся и различными социальными институтами (ПКСП-7).
В педагогической деятельности в дошкольном образовании (ПКД):
способен организовать игровую и продуктивные виды деятельности детей
дошкольного возраста (ПКД-1);
готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПКД-2);
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способен обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в детских видах деятельности (ПКД-3);
готов обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития
дошкольников в образовательном учреждении (ПКД-4);
способен осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со
взрослыми и сверстниками (ПКД-5);
способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития
дошкольников (ПКД-6).
В педагогической деятельности на начальной ступени общего образования
(ПКНО):
способен организовать на уроках совместную и самостоятельную учебную
деятельность, деятельность младших школьников, направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной программы (ПКНО-1);
способен 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);
способен участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной траектории обучающегося (ПКНО-3);
готов создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу
на начальном этапе обучения в школе (ПКНО-4);
готов организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность
обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных
программ (ПКНО-5);
готов во взаимодействии с психологом проводить комплекс мероприятий по
профилактике трудностей адаптации детей к освоению образовательных программ основного общего образования (ПКНО-6);
готов осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях детей,
проявляющихся в учебной работе и в общении со сверстниками (ПКНО-7);
способен эффективно взаимодействовать с родителями, педагогами и психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и
развития учеников (ПКНО-8).
Формирование компетенций происходит поэтапно в процессе изучения
дисциплин (модулей) и при прохождении практик. При этом студенты усваивают необходимые знания, умения, навыки, и приобретают опыт деятельности. Этапы формирования компетенций сформулированы и представлены в
форме планируемого результата их освоения в рабочих и учебных программах дисциплин. Диагностика сформированности компетенций осуществляется с помощью контрольно-измерительных материалов, представленных в
фонде оценочных средств.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Организационно-педагогические условия реализации образовательной
программы включают:
3.1. Срок освоения ООП
3.2. Трудоемкость ООП
3.3. Требования к абитуриенту
3.4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
3.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП бакалавриата
3.6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки
3.7. Cведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы
3.8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
3.1. Срок освоения ООП бакалавриата.
Настоящая основная образовательная программа рассчитана на выпускников, имеющих среднее профессиональное образование, получающих образование по сокращенной программе. В связи с этим срок освоения ООП по
направлению подготовки «050400.62 Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и социальная педагогика» составляет 3 года по
очной форме обучения.
Порядок переаттестации и перезачета осуществляется в соответствии с
Условиями освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки, утвержденными Приказом
Минобразования РФ от 13.05.2002 г. № 1725.
3.2. Трудоемкость ООП бакалавриата
по направлению подготовки
«050400.62 Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и
социальная педагогика» составляет 180 зачетных единиц.
3.3. Требования к абитуриенту
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Для поступления на данную образовательную программу абитуриент
должен иметь документ государственного образца о среднем или высшем
профессиональном образовании.
Зачисление на данную образовательную программу осуществляется на
конкурсной основе.
3.4. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников
Формирование общекультурных компетенций обеспечивается путем
реализации дисциплин всех дисциплинарных блоков, а также при прохождении практики и выполнении выпускной квалификационной работы. Важнейшим условием, способствующим формированию общекультурных компетенций, является наличие в институте особой социокультурной среды, благодаря которой развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников осуществляется как в учебной, так и воспитательной деятельности.
Воспитательная деятельность в ГГПИ носит системный характер, а её
эффективность обеспечивается специальной инфраструктурой, создающей
условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующей укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. Инфраструктура включает в себя такие
подразделения как Центр студенческих инициатив, Служба социальнопсихологической поддержки студентов, Центр досуга и творчества, Сектор
по культурно-массовой работе, Спортивный клуб, Учебно-методический
центр истории института и педагогического образования в г. Глазове.
Формированию социокультурной среды способствуют такие организационно-воспитательные ресурсы как Совет по воспитательной и социальной
работе, Школа кураторов, Школа тьюторов. Значительную роль в развитии
общекультурных компетенций играет система студенческого самоуправления. Студенты принимают участие в работе Совета обучающихся, студенческого научного общества ГГПИ, молодежного поискового объединения "Новый Феникс", студенческого отряда охраны правопорядка "Сириус".
Воспитательная деятельность, направленная на формирование социокультурной среды, осуществляется на основе таких Программ как «Адаптация студентов первого курса», «Гражданско-патриотическое воспитание
"Феникс", "Здоровье", «Воспитание толерантного сознания и профилактика
экстремистских проявлений», «Профилактика правонарушений среди студентов», «Перспективное развитие студенческих общежитий».
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3.5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки «050400.62 Психолого-педагогическое образование».
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «050400.62 Психолого-педагогическое образование» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП бакалавриата осуществляется в соответствии с Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71.
Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется посредством рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, регламентированной Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов,
принятого на заседании Ученого совета института 23.12.2010, протокол № 4.
Промежуточная аттестация осуществляется посредством зачетов и экзаменов, предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин. Порядок проведения промежуточной аттестации установлен Положением о курсовых работах, экзаменах и зачетах принятого на заседании
Ученого совета института 29.12.2008 г., протокол № 6.
Итоговая аттестация осуществляется на основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников, принятого на заседании
Ученого совета института 23.12.2010, протокол № 4 и в соответствии с программой итоговой государственной аттестации по профилю «Психология и
социальная педагогика».
3.6. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование», профиль
«Психология и социальная педагогика»
Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
определяемых ФГОС ВПО по данному направлению подготовки.
Реализация ООП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющих, как правило, базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень, опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися
научной и/или научно-методической деятельностью.
ООП бакалавриата обеспечивается учебно-методическими материалами
по всем дисциплинам, что отражается в рабочих программах.
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Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронной библиотеке ГГПИ, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам,
учебной и учебно-методической литературой, а также к ЭБС.
Для реализации ООП имеются аудитории для проведения лекционных
и семинарских занятий, спортивные залы, компьютерные классы и лаборатории, оснащенные современными компьютерами с установленным лицензионным программным обеспечением, имеющими свободный доступ к сети
Интернет. Ведение всех дисциплин обеспечено необходимой мультимедийной техникой.
3.7. Cведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом
для реализации образовательной программы.
Реализация ООП бакалавриата должна обеспечиваться научнопедагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по
данной ООП, должна быть не менее 50 процентов, ученую степень доктора
наук (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
восьми процентов преподавателей
Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые степени или ученые звания. К
образовательному процессу должно быть привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений.
До пяти процентов от общего числа преподавателей, имеющих ученую
степень и (или) ученое звание, может быть заменено преподавателями, имеющими не менее 10 лет стажа практической работы по данному направлению
на должностях руководителей или ведущих специалистов.
3.8. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП институтом разработаны фонды оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине включает формулировки проектируемых дисциплинарных результатов освоения по каждой из компетенций, закрепленных за этой дисциплиной, а также контрольно-измерительные материалы по проверке сформированности компетенций, критерии освоения и шкалу оценивания.
Совокупность фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по всем дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом, составляет основу для построения фонда оценочных средств по
проверке сформированности каждой компетенции.
4. ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Технология реализации основной образовательной программы включает в себя следующие разделы:
4.1. Характеристика учебного плана
4.2. Календарный учебный график
4.3. Учебный план
4.4. Учебные и рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
4.5. Программы учебной и производственной практик
4.6. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
Настоящая образовательная программа высшего образования устанавливает порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по профилю «Психология и социальная педагогика» направления подготовки
«Психолого-педагогическое образование» в целях создания студентам условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной
деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности на формирование профессиональных компетенций.
4.1. Характеристика учебного плана
Структурно-содержательная основа учебного плана бакалавриата подчинена структуре характеристики бакалавра образования и предполагает
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реализацию образовательной программы в составе следующих блоков: Б.1.
Гуманитарный, социальный и экономический учебный цикл, Б.2. Математический и естественнонаучный цикл, Б.3. Профессиональный цикл, Б.4. Физическая культура, Б.5. Учебная и производственная практики, Б.6. Итоговая
государственная аттестация.
Учебный план образовательной программы по профилю «Психология и
социальная педагогика» состоит из инвариантной и вариативной частей. Инвариантная часть обеспечивает единство требований и условий реализации
подготовки бакалавра по всем профилям направления «Психологопедагогическое образование». Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и углубление компетенций, установленных
образовательным стандартом. В инвариантную часть входят дисциплины
определяемые ФГОС, практики, дисциплины устанавливаемые институтом,
являющиеся обязательными для подготовки педагогов-психологов. Обязательными модулями и дисциплинами вариативной части учебного плана по
решению института являются Образовательное право и модуль «Классное
руководство», реализуемый при подготовке бакалавров психологопедагогического и педагогического образования.
Вариативная часть образовательной программы составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению Психолого-педагогическое образование. Содержание профильной подготовки определяется в соответствии
с направленностью образовательной программы, определяемой профилем.
В основе технологии реализации образовательной программы лежит
принцип одновременного освоения учащимися дисциплин и модулей инвариантной и вариативной частей, в сочетании с последовательным сквозным
изучением взаимосвязанных дисциплин, формирующих соответствующие
группы компетенций на протяжении всего курса обучения.
Анализ уровня готовности абитуриентов по освоению основной образовательной программы требует выделения в учебном плане часов на контроль самостоятельной работы с целью повышения качества выпускников за
счет индивидуализации процесса обучения.
Содержание самостоятельной работы студента определяется конкретными заданиями, которые он должен выполнить по каждой дисциплине учебного плана по направлению подготовки.
Самостоятельная работа студента (СРС) разделяется на нормируемую и
ненормируемую.
Нормируемая СРС: задания для самостоятельной работы являются нормативными и прописываются в рабочих программах учебных дисциплин,
программах практики, итоговой государственной аттестации.
Результаты выполнения нормируемой СМС по дисциплинам учебного
плана представляются в течение семестра на занятиях по контролю самостоятельной работы (КСР).
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Занятия КСР не являются аудиторными занятиями, обязательными для
посещения студентом. Студент имеет право представить результаты самостоятельной работы в случае,
1)если у него есть вопросы к преподавателю по теме, вынесенной на занятие КСР,
2)если есть необходимость отчитаться за пропущенные лекционные,
практические занятия.
Объем занятий КСР должен составлять в среднем по семестру от 4 до 6
часов в неделю, что дает возможность соответствовать требованиям ФГОС
ВПО (54 часа общей учебной нагрузки в неделю – 22 часа аудиторной работы). Занятия КСР включаются в учебное расписание, что дает возможность
преподавателям и студентам занимать учебную аудиторию при необходимости встречи по указанным выше причинам. Преподаватель обязан указать в
рабочей программе часы, выделяемые учебным планом на занятия КСР, и
темы, проблемы, вопросы, которые студенту целесообразно обсудить с преподавателем. Если студент способен изучить материал самостоятельно, то
отчет о самостоятельной работе может быть представлен в ходе промежуточной аттестации (на зачете или экзамене)
Ненормируемая СРС: творческая деятельность студента, связанная с
направлением образования, развитием его личности и т. д.
В целом содержание блоков учебного плана отражает различные стороны подготовки бакалавра по направлению «Психолого-педагогическое образование» и определяются целью подготовки высококвалифицированных
кадров для реализации обновленного содержания и современных технологий
образования на основе новейших достижений науки и инновационных педагогических технологий при усилении практической направленности обучения и повышения конкурентоспособности выпускника института на рынке
труда.
4.2. Календарный учебный график
График учебного процесса устанавливает порядок реализации содержания образовательной программы согласно учебному плану, а также определяет последовательность учебных модулей и дисциплин.
4.3. Учебный план.
Учебный план по направлению «Психолого-педагогическое образование» профиль «Психология и социальная педагогика» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, и доступен в локальной сети ГГПИ.
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4.4. Учебные и рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Учебные и рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,
включая дисциплины по выбору студента, разрабатываются на соответствующих кафедрах и утверждаются на советах факультета. Доступ студентов к
рабочим программам обеспечен в локальной сети ГГПИ.
4.5. Программы учебной и производственной практик.
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Психологопедагогическое образование» раздел основной образовательной программы
бакалавриата «Учебная и производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Студенты проходят учебную и педагогическую практики в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Распределение практик
обусловлено расположением теоретических курсов и спецификой самих
практик.
4.4.1. Программы учебных практик
При реализации ООП по профилю «Психология и социальная педагогика» предусматривается проведение учебной практики в форме практики в
детских летних оздоровительных лагерях или на пришкольных площадках
труда и отдыха во 2 семестре обучения. Цель этой практики связана с формированием теоретических знаний и практических навыков, необходимых
для реализации задач профессиональной деятельности. Содержание практики
отражено в Программе, разработанной на кафедрах педагогики и психологии
ГГПИ.
Настоящая основная образовательная программа рассчитана на выпускников, имеющих базовое педагогическое образование, полученное в организациях среднего профессионального образования, и получающих высшее образование по сокращенной программе. При переходе на индивидуальный
план обучения студентам учебная практика может быть перезачтена с учетом
объема и содержания практик, пройденных ими в организациях СПО.
4.4.2. Программа производственной (педагогической) практики
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Программа педагогической (социально-педагогической и психологопедагогической) практики предусматривает включение студентов в деятельность, специфическую для дальнейшей профессиональной деятельности педагога. Программа педагогической практики предусматривает выполнение
студентами заданий по социально-педагогической и психологопедагогической составляющей практики, в которых формируются и проявляются соответствующие группы компетенций, предусмотренных ФГОС
ВПО по направлению «Психолого-педагогическое образование».
Настоящая основная образовательная программа рассчитана на выпускников, имеющих базовое педагогическое образование, полученное в организациях среднего профессионального образования, и получающих образование по сокращенной программе. При переходе на индивидуальный план обучения студентам часть педагогической практики может быть перезачтена с
учетом объема и содержания практик, пройденных ими в организациях СПО.
4.6. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы
в полном объеме. Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и сдачу государственных
экзаменов.
Итоговая аттестация выпускников проводится на основе Положения о
государственной аттестации выпускников, разработанной в соответствии с
требованиями к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также требованиями к содержанию и процедуре проведения
государственного экзамена Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации,
и требованиями ФГОС ВПО.
Итоговая государственная аттестация по профилю «Психология и социальная педагогика» включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и сдачу государственного экзамена по психологии и социальной педагогике. Программа ИГА разработана выпускающей кафедрой педагогики и доступна в локальной сети ГГПИ.
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