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Общая характеристика ОПОП 

Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

бакалавриата, реализуемая федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный 

федеральный университет» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного 

возраста», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО 3++), включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ (далее ПООП). 

Направленность ОПОП ориентирована на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников;  

на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область(области) знания (при необходимости). 

Направленность программы определяет предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения ОПОП. Квалификация, присваиваемая 

выпускникам образовательной программы: бакалавр. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 

аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), включающих оценочные средства и методические материалы, 



  
 

программ практик, программ научно-исследовательской работы и 

государственной итоговой аттестации, а также сведений о фактическом 

ресурсном обеспечении образовательного процесса.  

 

Нормативная база для разработки ОПОП 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Нормативные документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Министерство образования и науки Российской 

Федерации), Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.02.2018№ 122; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 № 544н; 

– Профессиональный стандарт «Педагог- психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24.07.2015 № 514н; 

– Внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

 

 

 



  
 

 

Термины, определения, обозначения, сокращения 

ВО – высшее образование;  

ГИА –государственная итоговая аттестация; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПООП – примерная основная профессиональная программа; 

ПСК – профессионально-специализированные компетенции; 

РПД - рабочая программа дисциплины. 

СПК – специальные профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

УПК – универсальные профессиональные компетенции; 

ФГОС ВО 3++ – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

  



  
 

 

Цели и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Целью ОПОП является подготовка бакалавров к осуществлению 

психолого-педагогической деятельности в новых условиях образовательной 

практики, в частности, в дошкольных образовательных организациях: 

интегрировать образовательные силы общества с целью повышения 

психологической и педагогической культуры граждан, создания 

психологического, педагогического и социального сопровождения 

полноценного становления человека на этапе дошкольного детства. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата: 

педагогический; 

сопровождения.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с типами 

задач профессиональной деятельности должен быть готов решать следующие 

задачи: 

- организация и проведение психологической диагностики особенностей 

детей и обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

а также обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации с 

использованием стандартизированного инструментария, включая обработку 

результатов; 

- реализация основных направлений психологической коррекции 

поведения и развития детей и обучающихся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации; 

- ознакомление педагогов, преподавателей и администрации 

образовательных организаций с современными исследованиями в области 



  
 

психологии дошкольного, младшего школьного, подросткового, юношеского 

возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- проведение психолого-педагогической профилактики, направленной на 

предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребенка, 

межличностных отношений в семье и с социальным окружением; 

- реализация образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- организация различных видов детской деятельности: общение, игра, 

учебная, предметная, продуктивная, культурно-досуговая. 

 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование составляет 4 года для очной формы 

обучения. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

для очной формы обучения составляет 240 зачетных единиц (60 зачетных 

единиц за учебный год). 

Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование не осуществляется в очно-

заочной и заочной формах обучения. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

 

 



  
 

 

Область профессиональной деятельности 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования). 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объекты профессиональной деятельности выпускников или область 

(области) знания: 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 

педагогических работников и родителей в образовательных учреждениях 

разного типа и вида; 

обучение;  

воспитание;  

социализация;  

индивидуально-личностное развитие обучающихся; 

здоровье обучающихся. 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 



  
 

01 Образование и 

наука 

сопровождения 

организация и проведение 

психологической диагностики 

особенностей детей и 

обучающихся, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации с 

использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

обработку результатов 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и родителей 

в образовательных 

учреждениях разного 

типа и вида 

сопровождения 

реализация основных 

направлений 

психологической коррекции 

поведения и развития детей и 

обучающихся, в том числе с 

ограниченными 

возможностями здоровья, а 

также обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и родителей 

в образовательных 

учреждениях разного 

типа и вида 

сопровождения 

ознакомление педагогов, 

преподавателей и 

администрации 

образовательных организаций 

с современными 

исследованиями в области 

психологии дошкольного, 

младшего школьного, 

подросткового, юношеского 

возраста, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей и обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и родителей 

в образовательных 

учреждениях разного 

типа и вида 

сопровождения 

проведение психолого--

педагогической 

профилактики, направленной 

на предупреждение 

возможных нарушений в 

развитии личности ребенка, 

межличностных отношений в 

семье и с социальным 

окружением 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и родителей 

в образовательных 

учреждениях разного 

типа и вида 



  
 

педагогический 

реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

обучение; воспитание; 

социализация; 

индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся;здоровье 

обучающихся 

педагогический 

организация различных 

видов детской деятельности: 

общение, игра, учебная, 

предметная, продуктивная, 

культурно-досуговая 

обучение; воспитание; 

социализация; 

индивидуально-

личностное развитие 

обучающихся;здоровье 

обучающихся 

 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии): 

 Профессиональный стандарт 01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель); 

 Профессиональный стандарт 01.002 Педагог- психолог (психолог в 

сфере образования). 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации,  

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК - 1.1. Знает сущность, свойства, виды и 

источники информации, методы поиска и 

критического анализа информации, принципы 

системного подхода. 

УК - 1.2.Умеет осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации; 

обобщать результаты анализа для решения 

поставленных задач 

УК - 1.3. Владеет навыками применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

УК - 2.1 Знает теоретические основы 

проектной деятельности, технологию работы 

над проектом. 

УК- 2.2 Умеет формулировать, в рамках 



  
 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

 

поставленной цели проекта, совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее 

достижение; выбирать оптимальный способ 

решения задач, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

УК - 2.3. Владеет навыками решения 

конкретных задач проекта; навыками 

представления результатов решения 

конкретных задач проекта; навыками анализа 

и оценки результативности, эффективности и 

качества проектов. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

 

УК - 3.1. Знает: социально-психологические 

процессы развития группы; основные условия 

эффективной командной работы для 

достижения поставленной цели; правила 

командной работы; командные роли и 

закономерности поведения членов команды, 

их реализующих. 

УК - 3.2. Умеет определять свою роль в 

команде; эффективно взаимодействовать с 

другими членами команды, в т.ч. участвовать 

в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

осуществлять презентацию результатов 

работы команды; использовать стратегию 

сотрудничества для достижения поставленной 

цели; учитывать интересы, особенности 

поведения и мнения (включая критические) 

людей, с которыми работает / 

взаимодействует 

УК - 3.3. Владеет навыками преодоления 

возникающих в команде разногласий и 

конфликтов на основе учета интересов всех 

сторон; способностью занимать активную, 

ответственную, лидерскую позицию в 

команде. 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК - 4.1. Знает нормы русского литературного 

языка и нормы иностранного(ых) языка(ов). 

УК - 4.2. Умеет использовать различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном(ых) 

языке(ах), языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК - 4.3. Владеет стратегиями устного и 

письменного общения на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

УК - 5.1. Знает: историческое наследие и 

социокультурные традиции различных 

социальных групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, философские и 

этические учения. 

УК - 5.2. Умеет: толерантно и конструктивно 



  
 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

УК - 5.3. Владеет: готовностью проявлять 

уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающееся 

на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории и ряда 

культурных традиций мира, включая мировые 

религии, философские и этические учения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни  

 

УК 6.1.  Знает принципы непрерывного 

образования и самообразования как 

необходимого условия для личностного и 

профессионального роста; формы 

организации и методы самообразования; 

методики саморазвития. 

УК - 6.2. Умеет: планировать 

индивидуальную траекторию саморазвития; 

определять свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели. 

УК - 6.3. Владеет умением рационального 

распределения временных и информационных 

ресурсов; готовностью к непрерывному 

самообразованию и саморазвитию. 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

УК - 7.1. Знает: здоровьесберегающие 

технологии и их возможности в 

формировании здорового образа жизни. 

УК - 7.2. Умеет поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК - 7.3. Владеет методами поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; навыками 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации образовательной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

 

УК - 8.1. Знает правила техники безопасности 

и правила действия в чрезвычайных 

ситуациях. 

УК - 8.2. Умеет создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности; 

предотвратить возникновение опасных 

ситуаций; оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК - 8.3. Владеет умением обеспечивать 

личную безопасность и безопасность 



  
 

обучающихся, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; приемами оказания 

первой медицинской помощи и базовыми 

медицинскими знаниями. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы  

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК - 1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка. 

ОПК - 1.2. Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной 

этики. 

ОПК - 1.3. Владеет навыками 

профессиональной деятельности в 

соответствии  с нормативными 

правовыми актами в сфере образования, 

а также требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования. 



  
 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 

Способен участвовать 

в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК - 2.1. Знает структурные 

компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ; современные 

образовательные технологии, в том 

числе информационно-

коммуникационные технологии (далее – 

ИКТ); пути достижения 

образовательных результатов. 

ОПК  - 2.2. Умеет разрабатывать 

целевой, содержательный и 

организационный разделы основных и 

дополнительных образовательных 

программ; разрабатывать элементы 

содержания программ и осуществлять 

их отбор с учетом планируемых 

образовательных результатов. 

ОПК - 2.3. Владеет приемами 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ, в том числе с использованием 

ИКТ. 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК - 3.1. Знает общие закономерности 

развития ребенка, современные 

педагогические технологии реализации 

деятельностного и компетентностного 

подходов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

индивидуальные и групповые 

технологии обучения и воспитания; 

основы применения психолого-

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

основные физиологические и 

психологические особенности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.). 

ОПК - 3.2. Умеет планировать и 

организовывать учебную и 

воспитательную деятельность сообразно 

с возрастными и 

психофизиологическими особенностями 

и индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся;  



  
 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого- 

медико-педагогического консилиума. 

ОПК - 3.3.  Владеет формами, методами 

и технологиями организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК -4.1. Знает общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и 

зло, проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний) и  нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству). 

ОПК - 4.2. Умеет создавать и решать 

педагогические ситуации и использовать 

потенциал образовательной и 

социокультурной среды для решения 

задач духовно- нравственного 

воспитания обучающихся 

ОПК - 4.3. Владеет способами 

осуществления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; методами и 

приемами формирования и развития 

нравственного отношения обучающихся 

к окружающей действительности. 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявить и 

корректировать 

трудности в обучении 

ОПК - 5.1. Знает виды, цели и принципы 

оценивания качества образования; 

основы психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 

ОПК - 5.2. Умеет осуществлять отбор 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся; применять специальные 

технологии и методы, направленные на 

преодоление трудностей в освоении 

образовательной программы. 

ОПК - 5.3. Владеет навыками контроля и 

оценки образовательных результатов 



  
 

(личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; 

навыками применения специальных 

технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК - 6.1. Знает законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, периодизацию психического 

развития и кризисы развития; гендерные 

особенности развития личности; 

психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические 

основы игровой и учебной деятельности 

в части учета индивидуализации 

образования. 

ОПК - 6.2. Умеет использовать знания 

об особенностях возрастного и 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося. 

ОПК - 6.3.Владеет: навыками 

использования психолого-

педагогических технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; навыками оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; навыками разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 



  
 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК - 7.1. Знает законы развития 

личности и группы, проявления 

личностных свойств в групповом 

взаимодействии; психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских 

сообществ. 

ОПК - 7.2 Умеет выбирать формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом ситуации; 

выстраивать конструктивные отношения 

со всеми участниками образовательных 

отношений. 

ОПК - 7.3. Владеет технологиями 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе и способами 

решения проблем при взаимодействии с 

участниками образовательных 

отношений. 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК - 8.1. Знает сущность 

педагогической деятельности, научно-

педагогические, психологические и 

дидактические основания 

педагогической деятельности, 

закономерности проектирования и 

осуществления образовательного 

процесса. 

ОПК - 8.2. Умеет использовать 

современные средства, методы и формы 

организации урочной и внеурочной 

деятельности; осуществлять 

трансформацию специальных научных 

знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК - 8.3. Владеет навыками 

использования современных научных 

знаний и результатов педагогических 

исследований в образовательном 

процессе; навыками осуществления 

трансформации психолого-

педагогических знаний в 



  
 

профессиональную деятельность в 

соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

Задача 

профессиональн

ой деятельности 

Объекты или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

иных 

требований, 

предъявляе

мых к 

выпускника

м) 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Организация и 

проведение 

психологической 

диагностики 

особенностей 

детей и 

обучающихся, в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации с 

использованием 

стандартизирова

нного 

инструментария, 

включая 

обработку 

результатов 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и 

родителей в 

образовательных 

учреждениях 

разного типа и 

вида 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

психолого--

педагогическу

ю диагностику 

результатов 

обучения и 

личностного 

развития детей 

и обучающихся 

 

ПК-1.1.  Знает: основы психодиагностики, 

классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, 

предъявляемые к ним требования; методы 

сбора, обработки информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

методы математической обработки результатов 

психологической диагностики; способы 

интерпретации и представления результатов 

психодиагностического обследования; 

психологические основы современной 

практики оценки личностных и 

метапредметных образовательных результатов 

обучающихся; специфику 

психодиагностической работы с разными 

возрастными группами детей и обучающихся. 

ПК-1.2. Умеет: подбирать диагностический 

инструментарий, адекватный целям 

исследования;  проводить диагностическую 

работу по выявлению уровня готовности или 

адаптации детей и обучающихся к новым 

образовательным условиям; выявлять 

особенности и возможные причины 

дезадаптации с целью определения 

направлений оказания психологической 

помощи; осуществлять социально-

психологическую диагностику особенностей и 

уровня группового развития формальных и 

неформальных коллективов обучающихся, 

диагностику социально-психологического 

климата в коллективе; диагностировать 

интеллектуальные, личностные и 

01.001 

Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель

, учитель) 

 

01.002 

Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 



  
 

эмоционально-волевые особенности развития 

детей и обучающихся; осуществлять 

профессиональные записи (планы работы, 

протоколы, журналы, психологические 

заключения и отчеты). 

ПК-1.3. Владеет умениями планирования и 

проведения диагностического обследования с 

использованием стандартизированного 

инструментария, включая обработку и 

интерпретацию результатов 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Реализация 

основных 

направлений 

психологической 

коррекции 

поведения и 

развития детей и 

обучающихся, в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и 

родителей в 

образовательных 

учреждениях 

разного типа и 

вида 

ПК-2  

Способен 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

работу с 

детьми и 

обучающимися

, с 

применением 

стандартных 

методов и 

технологий на 

основе 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики. 

ПК-2.1. Знает: основные теории, направления и 

практики коррекционно-развивающей работы; 

современные техники и  приемы 

коррекционно-развивающей работы; 

закономерности развития различных категорий 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во 

взаимодействии с другими специалистами; 

методы, приемы проведения групповой 

коррекционно-развивающей работы; способы и 

методы оценки эффективности и  

совершенствования коррекционно-

развивающей работы. 

ПК-2.2. Умеет: разрабатывать и проводить 

коррекционно-развивающие занятий для детей 

и обучающихся, направленных на развитие 

интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы, познавательных процессов, снятие 

тревожности, решение проблем в сфере 

общения, преодоление проблем в общении и 

поведении; совместно с педагогами, 

учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, социальными педагогами 

осуществить психолого-педагогическую 

коррекцию выявленных в психическом 

развитии детей и обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и адаптации; 

участвовать в создании образовательной среды 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе 

одаренных обучающихся; проектировать в 

сотрудничестве с педагогами индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся; 

осуществлять профессиональные записи 

(планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты) 

ПК-2.3. Владеет: умениями планирования, 

разработки и реализации программы 

коррекционно-развивающей работы, оценки 

эффективности коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с выделенными 

критериями 

01.001 

Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель

, учитель) 

 

01.002 

Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Ознакомление 

педагогов, 

преподавателей и 

администрации 

образовательных 

организаций с 

современными 

исследованиями 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

педагогических 

работников и 

родителей в 

образовательных 

ПК-3 Способен 

планировать и 

реализовывать 

психологическ

ое просвещение 

и 

профилактичес

кие 

ПК-3.1. Знает: принципы психологического 

просвещения и профилактики в 

образовательной организации; формы и 

направления, приемы и методы 

психологического просвещения и 

профилактики с учетом образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей 

обучающихся; закономерности и возрастные 

01.001 

Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дошкольном, 

начальном 



  
 

в области 

психологии 

дошкольного, 

младшего 

школьного, 

подросткового, 

юношеского 

возраста, лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей и 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в 

освоении 

основных 

общеобразовател

ьных программ, 

развитии и 

социальной 

адаптации;провед

ение психолого--

педагогической 

профилактики, 

направленной на 

предупреждение 

возможных 

нарушений в 

развитии 

личности 

ребенка, 

межличностных 

отношений в 

семье и с 

социальным 

окружением 

учреждениях 

разного типа и 

вида 

мероприятия 

по сохранению 

и укреплению 

психологическ

ого здоровья 

субъектов 

образовательно

го процесса, 

повышению их 

психолого-

педагогической 

компетентност

и  в сфере 

обучения, 

воспитания и 

развития детей 

и подростков 

нормы психического, личностного и 

индивидуального развития на разных 

возрастных этапах, способы адаптации и 

проявления дезадаптивного поведения детей и 

подростков к условиям образовательных 

организаций и в социуме; признаки 

профессионального выгорания и 

профессиональной деформации педагогов; 

современные методы возрастно-

психологического консультирования, 

этические нормы организации и проведения 

консультативной работы в образовательном 

учреждении. 

ПК-3.2. Умеет: использовать различные 

методы, формы и средства психологического 

просвещения по сохранению и укреплению 

психологического здоровья, субъектов 

образовательного процесса, реализовывать 

программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного 

процесса, работающих с различными 

категориями обучающимися; использовать 

здоровьесберегающие технологии для 

профилактики нарушений развития. 

ПК-3.3. Владеет приемами и средствами 

информирования субъектов образовательного 

процесса о психолого-педагогических аспектах 

образовательной деятельности, о мерах по 

сохранению и укреплению психологического 

здоровья; умениями проведения мероприятий 

психопрофилактической направленности.  

общем, 

основном 

общем, 

среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель

, учитель) 

 

01.002 

Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Реализация 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

обучение; 

воспитание; 

социализация; 

индивидуально-

личностное 

развитие 

обучающихся;здо

ровье 

обучающихся 

ПК-4  

Способен 

реализовывать 

образовательны

е программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО 

 

ПК-4.1. Знать: современные теории и 

технологии организации образовательной 

деятельности в ДО; нормативно-правовые 

документы, регламентирующие осуществление 

образовательного процесса в ДО; 

закономерности и принципы, методы, средства 

и формы осуществления образовательной 

деятельности; основы методик дошкольного 

образования; теоретические и технологические 

основы осуществления мониторинга 

результативности реализации образовательной 

программы. 

 

ПК-4.2. Уметь: осуществлять  планирование и 

реализацию образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой образовательной 

программой и индивидуальными 

особенностями обучающихся; применять 

методы и формы обучения и воспитания в 

соответствии с реализуемой образовательной 

программой;  использовать методы и средства 

анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения обучающимися 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств и 

компетенций, необходимых для дальнейшего 

обучения на следующих уровнях обучения, 

01.001 

Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель

, учитель) 

 

01.002 

Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 



  
 

формировать психологическую готовность 

детей к школьному обучению. 

ПК-4.3. Владеть: образовательными 

технологиями, позволяющими реализовывать 

образовательные программы в соответствии с 

ФГОС ДО; приемами и техниками 

физического, познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-

эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Организация 

различных видов 

детской 

деятельности: 

общение, игра, 

учебная, 

предметная, 

продуктивная, 

культурно- 

досуговая 

обучение; 

воспитание; 

социализация; 

индивидуально-

личностное 

развитие 

обучающихся;здо

ровье 

обучающихся 

ПК – 5  

Способен к 

реализации 

различных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

ПК-5.1. Знает: особенности развития детских 

видов деятельности; способы и формы 

поддержки детских инициатив и 

самостоятельности; способы поддержки 

детской деятельности, в том числе игровой. 

 

ПК-5.2. Умеет: организовать развивающие 

виды деятельности дошкольника (игровую, 

предметную, продуктивную, познавательно—

исследовательскую, конструирования); 

организоватьиндивидуальную и совместную 

детскую  деятельность; организовать 

межличностное общение детей друг с другом. 

 

ПК-5.3. Владеет: навыками организовать 

детскую деятельность и детское 

сотрудничество с помощью 

разнообразныхспособовиформ,наосновеисуч

етомдетских интересов, 

предпочтений,склонностей. 

 

01.001 

Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель

, учитель) 

 

01.002 

Педагог- 

психолог 

(психолог в 

сфере 

образования) 

 

Специфические особенности ОПОП 

Актуальность образовательной программы обусловлена потребностью и 

востребованностью выпускников в педагогических кадрах дошкольного 

образования в Приморском крае.  

Подготовка педагогических кадров дошкольного образования – одно из 

приоритетных направлений развития образования в Приморском крае, что 

нашло отражение в ряде документов, таких как Проект государственной 

программы «Развитие образования Приморского края» на 2020 – 2027 год». 

Нехватка педагогических кадров как для психолого-педагогического 

сопровождения общего образования, так и для дошкольных образовательных 

учреждений Приморского края диктует необходимость реализации 

образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного возраста», 

выпускники которой будут востребованы муниципальными дошкольными 



  
 

образовательными организациями, а также в перспективе и школами в качестве 

педагогов-психологов. 

Для достижения целей образовательной программы в вариативную часть 

учебного плана включены дисциплины, необходимые и достаточные для 

формирования профессиональных компетенций выпускника с учетом запросов 

работодателей – образовательных организаций и современных требований к 

педагогическим кадрам. 

Формированию универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника в области дошкольной педагогики и детской практической 

психологии в образовании способствуют такие дисциплины, как «Общая 

психология», «Психология развития», «Общие основы педагогики», 

«Социальная психология», «Детская психология», «Дошкольная педагогика», 

«Технологии психолого-педагогического  сопровождения индивидуализации 

образовательного процесса», «Образовательные программы дошкольного и 

начального образования», «Педагогическая психология», «Методика обучения 

и воспитания дошкольников», «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса»,  «Психология и педагогика игры» 

Для формирования профессиональных компетенций в рамках задачи 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях реализуются такие дисциплины как 

«Основы психолого-педагогической диагностики», «Основы коррекционно-

развивающей деятельности», «Адаптация детей к условиям ДОУ», «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с проблемами поведения в условиях 

ДОУ», «Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании», 

«Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста», «Тренинг 

педагогического общения», «Развитие личностно-профессиональной 

компетенции педагога». 

Формированию профессиональных компетенций в рамках задачи 

реализации образовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО способствуют такие дисциплины, как 

«Теория и методика социально-коммуникативного развития детей», «Теория и 



  
 

методика речевого развития дошкольников», «Теория и методика логико-

математического развития детей», «Теория и методика художественно-

эстетического развития детей», «Теория и методика физического развития 

детей», «Психолого-педагогические основы развития детской деятельности», 

«Теория и методика ознакомления детей с художественной литературой» 

Кафедра психологии образования способствуют трудоустройству и 

карьерному росту своих выпускников-бакалавров. По окончании бакалавриата 

выпускники имеют возможность продолжать обучение в магистратуре ДВФУ и 

других вузов. 

По данным Департамента образования и науки Приморского 

краявбазеданныхимеютсявакансиидлявыпускниковпонаправлениюподготовки4

4.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

педагогика дошкольного возраста». Выпускник по данной образовательной 

программе способен трудоустроиться в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий, электронных образовательных технологий, 

применяемых при реализации ОПОП 

В учебном процессе по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, «Психология и педагогика дошкольного возраста» 

предусмотрено широкое применение активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий (лекции-беседы, аквариум, метод составления 

интеллект-карт, дискуссии, игры (ролевые, деловые и др.), кейс-метод). 

Согласно учебному плану ОПОП с использованием активных и интерактивных 

методов и форм проводится 33,2 процента аудиторных занятий. 

 

Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм 

организации занятий по ОПОП 
 

Методы и 

формы 

организации 

занятий 

Характеристика активных/интерактивных 

методов и форм организации занятий 

Формируемые 

компетенции 



  
 

Лекция- 

беседа 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», 

предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Ее преимущество 

состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание слушателей к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом 

особенностей аудитории. Групповая беседа 

позволяет расшить круг мнений сторон. Участие 

студентов в лекции-беседе можно обеспечить 

различными приемами: вопросы к аудитории, 

которые могут быть как элементарные, с целью 

сосредоточить внимание слушателей, так и 

проблемные. 

УК-1, УК-3, УК-5, 

УК-7, УК-8 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7 

Аквариум 

Технология Аквариум заключается в том, что 

несколько студентов разыгрывают ситуацию в 

круге, а остальные наблюдают и анализируют. Это 

позволяет играющим осваивать профессиональные 

роли и рефлексировать свой опыт, а 

наблюдающим - анализировать ситуацию, 

оценивать квазипрофессиональную деятельность 

коллег, осуществлять викарное научение 

профессиональным действиям.Преимущества 

метода: эффективен, когда необходимо 

продемонстрировать навык, умение, состояние; 

учащиеся могут выступать в роли экспертов и 

аналитиков; стимулирует участников к 

практической работе. 

 

 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-4, ПК-5 

 

Метод 

составления 

интеллект-

карт 

Интеллект-карта — это особый вид записи 

материалов в виде радиантной структуры, то есть 

структуры, исходящей от центра к краям, 

постепенно разветвляющейся на более мелкие 

части. Интеллект-карты могут заменить 

традиционный текст, таблицы, графики и схемы. 

Интеллект-карты — это инструмент, 

позволяющий: проще работать с информацией: 

запоминать, понимать, восстанавливать логику; 

удобно использовать для презентации материала и 

наглядного объяснения своей позиции 

собеседникам; позволяет проще принимать 

решения, создавать планы, разрабатывать 

проекты. 

 

УК -1-8 

ОПК-1-8 

ПК 1-5 

Дискуссия Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, 

исследование), - групповое обсуждение какой-

либо, проблемы, вопроса или круга вопросов с 

целью найти правильное решение. В обучении 

дискуссия, направляемая педагогом, развивает у 

учащихся самостоятельное, логическое мышление, 

речевые навыки, пробуждает теоретическое 

начало. Двумя важнейшими характеристиками 

дискуссии, отличающими её от других видов 

УК -1-8 

ОПК-1-8 

ПК 1-5 



  
 

спора, являются публичность (наличие аудитории) 

и аргументированность. Дискуссия помогает 

учащимся убедиться в правильности или ложности 

своих суждений, мнений, более глубоко 

разобраться в том или ином сложном вопросе. 

Педагог определяет необходимое количество 

вопросов, во время дискуссии создает условия для 

различных ответов, высказывания, разных точек 

зрения.  Дискуссия требует тщательной, глубоко 

продуманной подготовки и живой, увлекательной 

формы ее проведения.  

Игры 

(ролевые, 

деловые и 

др.) 

Игра — это уникальный механизм аккумуляции и 

передачи социального опыта, как практического 

— по овладению средствами решения задач, так и 

этического, связанного с определенными 

правилами и нормами поведения в различных 

ситуациях. Появление игрового метода связано с 

требованиями повышения эффективности 

обучения за счет более активного включения 

слушателей в процесс не только получения, но и 

непосредственного (здесь и теперь) использования 

знаний. 

Игра — удобная основа для построения 

имитационной деятельности по разрешению 

различных (в т. ч. и практических) проблем. В 

ходе игры происходит ускоренное освоение 

предметной деятельности за счет передачи 

активной позиции: от роли игрока — до соавтора 

игры. 

Игра как метод обучения отличается не только 

активностью участников, но и большим, по 

сравнению с традиционными методами, 

интеллектуальным и психическим напряжением 

студентов. Участвуя в играх, студенты 

приучаются решать профессиональные задачи в 

сложных, близких к реальным, условиях, проходят 

своеобразную психологическую закалку. 

УК-3, УК-5, УК-6, 

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-1 - 5 

Кейс-метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод анализа конкретной ситуации 

(ситуационный анализ, анализ конкретных 

ситуаций, case-study) – это педагогическая 

технология, основанная на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации в 

целях анализа данного случая, выявления 

проблем, поиска альтернативных решений и 

принятия оптимального решения проблем.  

Ситуационный анализ (разбор конкретных 

ситуаций, case-study), дает возможность изучить 

сложные или эмоционально значимые вопросы в 

безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее 

угрозами, риском, тревогой о неприятных 

последствиях в случае неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - 

эффективный метод активизации учебно-

познавательной деятельности обучаемых. 

ОПК-1-8 

ПК 1-5 



  
 

Тренинг Тренинг (англ. training – обучение, тренировка, 

подготовка) – это интерактивная форма обучения, 

целью которой является формирование 

недостающих поведенческих навыков и умений. 

Эта форма групповой работы позволяет работать с 

жизненными ситуациями. Тренинг как форма 

групповой работы позволяет использовать самые 

разнообразные интерактивные технологии. 

 

УК-3, УК-5, УК-6,  

ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7 

ПК-1 – 3 

 

 

Реализация ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, «Психология и педагогика дошкольного возраста» 

предусматривает использование современных образовательных электронных 

технологий.  

 

Структура и содержание ОПОП 

Структура и объем программы бакалавриата: 

Структура программы 
Объем программы и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 

Обязательная часть 126 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
45 з.е. 

Блок 2 Практика не менее 60 

Обязательная часть 42 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участниками 

образовательных отношений 
18 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация: не менее 9 

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (при наличии) 
0 з.е. 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
9 з.е. 

Объем программы бакалавриата  240 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают 



  
 

дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть 

программы ив часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 70 процентов общего объема программы. 

 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного 

образования - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом различных особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей студентов. Модель позволяет лицам, имеющим 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), использовать образование как 

наиболее эффективный механизм развития личности, повышения своего 

социального статуса. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ структурные подразделения филиала ДВФУ в 

г. Уссурийске (Школы педагогики) выполняют следующие задачи: 

- центр инновационных образовательных проектов организует 

профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов, в том числе 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, профориентационное 

тестирование, вебинары для выпускников школ, учебных заведений 

профессионального образования, консультации для данной категории 

обучающихся и их родителей по вопросам приема и обучения, готовит 

рекламно-информационные материалы, организует взаимодействие с 

образовательными организациями; 

- центр молодежной политики совместно с учебно-методическим 

управлением, кафедрами осуществляют сопровождение инклюзивного 

обучения инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания 

информационно-технологической базы инклюзивного обучения, элементов 

дистанционного обучения инвалидов, создание безбарьерной среды, сбор 



  
 

сведений об инвалидах и лицах с ОВЗ, обеспечивает их систематический учет 

на этапах их поступления, обучения, трудоустройства;  

- центр молодежной политики  обеспечивает адаптацию инвалидов и лиц 

с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит мероприятия по 

созданию социокультурной толерантной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия;  

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия  филиала обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации, которая разрабатывается 

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная 

образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских 

показаний. Обучение по образовательным программам инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае 

обуславливается целями обучения, содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки педагогов, методического и материально- 

технического обеспечения, наличием времени на подготовку, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся.  

Филиал обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, 

включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых 

требуют выполнения определенных специфических действий и 

представляющих собой проблему или действие, невыполнимое для 

обучающихся, испытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны 



  
 

учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ 

альтернативные методы закрепления изучаемого материала. Своевременное 

информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной 

группе осуществляется ответственным лицом, установленным приказом 

директора филиала.  

В читальных залах библиотеки филиала  при наличии потребности  

рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья 

оснащаются  дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и 

читающими машинами видеоувеличителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 

ультразвуковыми маркировщиками.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не 

более чем на год.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

филиал согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с 

учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для прохождения практик могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 



  
 

программе. Форма проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумажном носителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

Руководитель ОП  

кандидат психологических наук,  

доцент                                                    ______________       Слинькова Т.В. 

                                 (подпись) 

Заместитель директора по учебной 

и воспитательной работе  филиала 

(Школы педагогики)                            _______________          Пупей В.В. 

                                  (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1. Документы, регламентирующие организацию  

и содержание учебного процесса 

1.1. Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и 

педагогика дошкольного возраста» устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График разработан  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++, рекомендациями примерной 

ОПОП (при необходимости) и составлен по форме, определенной 

департаментом организации образовательной деятельности, согласован и 

утвержден вместе с учебным планом.  

Календарный график учебного процесса представлен в Приложении 1. 

1.2. Учебный план 

Учебный план по образовательной программе по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль 

«Психология и педагогика дошкольного возраста» составлен в соответствии с 

требованиями к структуре ОПОП, сформулированными в разделе II ФГОС ВО 

3++  по направлению подготовки, по установленной форме, одобрен решением 

Ученого совета вуза, согласован дирекцией филиала ДВФУ в г.Уссурийске 

(Школы педагогики), департаментом организации образовательной 

деятельности и утвержден проректором по учебной и воспитательной работе.  

В учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема  

в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий)  

и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указана форма промежуточной аттестации обучающихся, а также 



  
 

некоторые формы текущего контроля: указываются конкретные формы 

(курсовые работы / проекты, контрольные работы и т.п.).  

Содержание учебного плана ОПОП определяется образовательным 

стандартом, на основании которого реализуется программа. 

Учебный план представлен в Приложении 2. 

1.3. Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин 

Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) представлен 

в Приложении 3. 

1.4. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы разработаны для всех дисциплин (модулей) учебного 

плана. 

В структуру РПД входят следующие разделы: 

– титульный лист; 

– аннотация; 

– структура и содержание теоретической и практической части курса; 

– учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся; 

– контроль достижения целей курса (фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; описание 

оценочных средств для текущего контроля); 

– список учебной литературы и информационное обеспечение 

дисциплины (перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

– методические указания по освоению дисциплины; 

– перечень информационных технологий и программного обеспечения; 

– материально-техническое обеспечение дисциплины. 

РПД по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста» 

составлены с учетом последних достижений в области образования и отражают 

современный уровень развития науки и практики. 



  
 

Фонды оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью РПД, в 

которые входят: 

– описание индикаторов достижения компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

– перечень контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

– описание процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В рабочие программы также включено описание форм текущего контроля 

по дисциплинам. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в  

Приложении 4. 

1.5. Программы практик 

Учебным планом ОПОП ДВФУ по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика 

дошкольного возраста» предусмотрены следующие виды и типы практик: 

производственная (проектная, общественное наблюдение при проведении ГИА 

(ОГЭ/ЕГЭ), волонтерская, летняя педагогическая практика, педагогическая, 

преддипломная, технологическая) и учебная (ознакомительная и научно-

исследовательская работа) практики. 

Производственная (обязательная часть): 

Б2.О.01 (П) Педагогическая (проектная) практика 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: педагогическая практика - проектная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Целью освоения проектной практики является формирование 

способности обучающихся, - как индивидуально, так и в команде, - определять 



  
 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Задачами практики являются: 

 приобретение опыта в проектной деятельности;  

 развить интерес к проектной деятельности, творческий подход к 

организации данной деятельности;  

 формирование проектного типа мышления; 

 приобретение практических навыков разработки, планирования 

и реализации проектов;  

 сформировать навыки разработки и реализации 

образовательного проекта в предметной области (по профилю подготовки);  

 сформировать навыки организации индивидуальной и 

совместной (групповой) проектной деятельности обучающихся в предметной 

области;  

 сформировать навыки преодоления возникающих в команде 

разногласий и конфликтов на основе учета интересов всех сторон; 

способностью занимать активную, ответственную, лидерскую позицию в 

команде. 

 сформировать навыки взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в процессах организации учебно-проектной 

деятельности обучающихся. 

Согласно календарному учебному графику производственная практика 

(проектная практика) провидится в течение непрерывного учебного времени на 

протяжении 5 семестра.  

Трудоемкость практики – 3 зачётных единицы (108 час.)  

Производственная практика (проектная практика) проводится при 

кафедрах филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школе педагогики). 

Б2.О.02 (П) Общественное наблюдение при проведении ГИА 

(ОГЭ/ЕГЭ) 

Вид практики: производственная практика. 



  
 

Тип практики: общественное наблюдение при проведении ГИА 

(ОГЭ/ЕГЭ). 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Цель практики: формирование профессиональной готовности 

обучающихся  осуществлять профессиональную деятельность в соответствию с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики в ходе государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА). 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся критического и системного мышления 

посредством участия в общественном наблюдении за ГИА. 

 Знакомство обучающихся с технологиями и нормативно-правовыми 

требованиями проведения ГИА 

Формирование мотивации к будущей профессиональной деятельности 

через включение обучающихся в общественное наблюдение за ГИА. 

К прохождению практики допускаются обучающиеся, получившие 

аккредитацию в качестве общественного наблюдателя в установленном 

порядке. Статус обучающегося подтверждается удостоверением общественного 

наблюдателя. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Практика общественное наблюдение организуется согласно учебному 

плану и графику учебного процесса. На её проведение установлено 3 з.е. - 2 

недели в 6 семестре. 

Б2.О.03 (П) Волонтерская практика 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: волонтерская практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 



  
 

Целью волонтерской практики являются формирование качеств 

социальной компетентности, под которыми понимается способность 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде и сотрудничать с участниками образовательных отношений. 

Задачами волонтерской практики являются: 

  получение опыта деятельности и приобретения навыков социального 

взаимодействия; 

 овладение технологиями взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе и способами решения социальных проблем. 

Волонтерской практика проводится в  четвертом семестре в течение 

двух недель (3 з.е.) и является распределенной. Руководителями практики 

являются преподаватели кафедр, отвечающие за образовательную программу. 

Общая трудоемкость практики на 2 курсе составляет 2 недели/ 3 

зачетных единицы, 108 часов 

Б2.О.04(П) Летняя педагогическая практика 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: летняя педагогическая практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Целью летней педагогической практики является знакомство с 

особенностями деятельности вожатого, воспитателя в летнем оздоровительном 

лагере в соответствии с принципами духовно-нравственного воспитания 

обучающихся во внеучебной деятельности. 

Исходя из целей, определены  задачи летней педагогической практики: 

 подготовить студентов к самостоятельной работе по духовно-

нравственному воспитанию детей во внеучебной деятельности в условиях 

летних каникул;   

 способствовать овладению обучающимися  содержанием, различными 

формами и методами оздоровительной и воспитательной работы в летний 

период;  



  
 

 информировать студентов по вопросам охраны здоровья и жизни 

детей;  

 сформировать у будущих педагогов ответственное и творческое 

отношение к проведению воспитательной работы с детьми и подростками. 

Данная практика является логическим продолжением дисциплины 

«Основы вожатской деятельности». Студенты получат навыки работы с 

детским коллективом, которые будут необходимы при прохождении 

последующих педагогических практик. 

Производственная педагогическая (летняя) практика проводится на 

базе следующих образовательных заведений: 

 летние оздоровительные лагеря (разных видов собственности); 

 летние оздоровительные лагеря с различной специализацией: 

спортивные, экологические; 

 санатории детского типа; 

 пришкольные лагеря и площадки. 

Летняя педагогическая практика организуется согласно учебному 

плану и графику учебного процесса. На её проведение установлено 3 з.е. - 2 

недели в 6 семестре. 

Б2.О.05(П) Педагогическая практика 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: педагогическая практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Целью педагогической практики является формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения тех 

видов работ, которые связаны с будущей профессионально-педагогической 

деятельностью, посредством погружения обучающихся в среду 

профессиональной деятельности. 

Исходя из целей, определены задачи педагогической практики: 



  
 

 развитие у студентов умений проектирования и реализации 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта; 

 овладение студентами методами организации воспитательной работы, 

по духовно-нравственному развитию в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

 формирование у студентов навыков использования психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

 Формирование умений осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявить и 

корректировать трудности в обучении 

 развитие у студентов умений взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Педагогическая практика по программе бакалавриата 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психология и 

педагогика дошкольного возраста» проводится на базе муниципальных и 

государственных образовательных учреждений Уссурийского городского 

округа и Приморского края. Основной базой педагогической практики 

являются дошкольные образовательные учреждения, центры раннего детского 

развития. 

Педагогическая практика организуется согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. На её проведение установлено 6 недель в 7 

семестре (9з.е.) и 12 недель в 8 семестре (18з.е.). 

Б2.О.06(П) Преддипломная практика 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 



  
 

Целью преддипломной практики является интеграция аналитических и 

систематизирующих компетенций, формируемых различными дисциплинами, 

для выполнения конкретного вида профессиональной деятельности. 

Задачи преддипломной практики: 

- Закрепление умений поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применения системного подхода для решения задач ВКР. 

- Развитие навыков определения круга задач в рамках поставленной 

цели ВКР, выбора оптимальных способов их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

- Закрепление навыков применения специальных научных знаний в 

психолого-педагогической деятельности. 

Преддипломная практика является стационарной и проводится в форме 

научно-аналитической работы, направленной на оформление результатов 

деятельности, организованной в рамках выпускной квалификационной работы.  

Преддипломная практика в соответствии учебным планом рассчитана 

на 2 недели и проводится на 4 курсе в 8 семестре, согласно графику учебного 

процесса. 

Производственная (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Б2.В.03 (П) Технологическая практика 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: технологическая практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Целями производственной (технологической) практики являются 

формирование у студентов навыков профессионального применения 

стандартизированных технологий в области психолого-педагогической 

диагностики, коррекционно-развивающей, психолого-просветительской и 

психопрофилактической деятельности. 

Задачи технологической практики: 



  
 

 получения опыта использования технологий психолого--

педагогической диагностики результатов обучения и личностного развития 

детей и обучающихся; 

 обеспечение готовности к применению технологий   развивающей 

деятельности с детьми; 

 овладение технологическими компонентами психологического 

просвещения участников образовательного процесса. 

Производственная (технологическая) практика проводится в 4 и 5 

семестрах, для нее отводится в 4 семестре 8 недель (6 з.е.) и в 5 семестре 2 

недели (3 з.е.). Она проводится в свободное от занятий время в форме и 

самостоятельной практической работы в аудиториях Школы педагогики под 

руководством преподавателей кафедры психологии образования. 

Учебная: 

Б2.В.01(У) Ознакомительная практика 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Целями учебной (ознакомительной) практики являются: знакомство с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в дошкольном учреждении; со средствами и 

формами осуществления образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

Задачи ознакомительной практики: 

 знакомство с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в ДО; 

 знакомство со средствами и формами осуществления образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении ; 

 самоанализ готовности к организации различных видов деятельности 

детьми дошкольного возраста; 



  
 

 формирование мотивации студентов к профессиональной 

деятельности. 

Учебная (ознакомительная) практика проводится в 1 и 2 семестрах, для 

нее отводится в 1 семестре 4 недели (3 з.е.) и в 2 семестре 4 недели (3 з.е.). 

Б2.В.02 (У) Научно-исследовательская работа 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Основной целью НИР студентов является формирование компетенций, 

обеспечивающих способность осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач. 

Задачи научно-исследовательской работы: 

- формирование аналитического и системного мышления студентов;  

-развитие умений выбирать оптимальные способы решения 

исследовательских задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений;  

- формирование умений оформления результатов научно-

исследовательской работы (тезисы доклада, научная статья, выпускная 

квалификационная работа, презентационные материалы к докладу и др.);  

- совершенствование умений публичного представления результатов 

научно-исследовательской работы (выступление с докладами на студенческих 

конференциях по результатам проведённых исследований, ответы на вопросы, 

участие в дискуссиях и пр.). 

Научно-исследовательская работа реализуется в 3 семестре, 3 з.е., 108 

часов. 

 

Программы практики разработаны в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета и программы 



  
 

магистратуры в школах ДВФУ, утверждённым приказом ректора от 14.05.2018 

№ 12-13-870 и включают в себя: 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 

-  указание объёма практики в зачетных единицах и её 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 

-  перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

-  описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики. 

Программы практик и сопутствующие документы представлены в 

Приложении 5. 

1.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДВФУ  

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста»  является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту 

выпускной квалификационной работы, если иное не предусмотрено 



  
 

стандартом.  

В случаях, предусмотренных стандартом, по решению ученого совета школы 

ДВФУ в состав государственной итоговой аттестации может быть также введен 

государственный экзамен. Перечень конкретных форм ГИА  

по реализуемым ОП ВО ежегодно утверждается Ученым советом ДВФУ  

по представлению Ученых советов школ (советов филиалов). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, 

утвержденной приказом ректора «О введении в действие Положения  

об итоговой государственной аттестации по ОП ВО» от 24.05.2019  

№12-13-1039. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя фонд 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации, а также 

определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы; 

 описание индикаторов достижения компетенций, шкалу оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена  

в Приложении 6. 

 

2. Фактическое ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

2.1 Сведения о кадровом обеспечении ОПОП 

Требования к кадровому обеспечению ОПОП определены  

в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.02 



  
 

Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика 

дошкольного возраста». 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Общая численность научно-педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу, составляет 25 человек. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  

100%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

81,2 %. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников реализующих программу бакалавриата, составляет 

17,1 %. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), реализующих программу бакалавриата, 

составляет 76 %. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы включают 

в себя информацию о преподавателях, реализующих дисциплины (модули) в 



  
 

соответствии с учебным планом, представлены в виде таблицы  

в Приложении 7. 

2.2 Сведения о наличии печатных и электронных образовательных  

и информационных ресурсов по ОПОП 

Требования к обеспеченности ОПОП учебно-методической 

документацией определены в соответствии с ФГОС ВО 3++. 

Наличие электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-

методической документации в ЭБС «Электронная библиотека технического 

ВУЗа» (ЭБС «Консультант студента») http://www.studentlibrary.ru/,  ЭБС «Лань» 

http://e.lanbook.com/, ЭБС ZNANIUM.COM  http://znanium.com/, ЭБС IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ и др. 

Фактическая обеспеченность учебно-методической документацией, 

включая наличие электронной информационно-образовательной среды, 

соответствует требованиям ФГОС ВО 3++. 

Каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе университета, содержащей все обязательные и дополнительные 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик на 100 обучающихся. 

При реализации образовательной программы каждая дисциплина 

обеспечена печатными и/или электронными изданиями основной учебной 

литературы, изданными в течение последних 5 лет для гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин и 10 лет для технических, 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ресурсам библиотечного 

фонда или электронным базам периодических изданий, а также к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


  
 

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов, необходимых для обеспечения учебного процесса, 

представлены в виде таблицы в Приложении 8. 

2.3 Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП 

Требования к материально-техническому обеспечению ОПОП  

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста» определены в 

соответствии с ФГОС ВО 3++. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, занятий в 

интерактивной форме, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП, включая 

информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования, 

объектов физической культуры и спорта, представлены в виде таблицы в 

Приложении 9. 

 



  
 

2.4 Сведения о результатах научной деятельности преподавателей 

Требования к организации и проведению научных исследований  

в рамках реализуемой ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного 

возраста» определены в соответствии с ФГОС ВО 3++. 

Результаты научной деятельности преподавателей, подтверждают 

соответствие требованиям ФГОС ВО 3++: 76% педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы, ведут научную, 

учебно-методическую и/или практическую работу по профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Сведения о результатах научной деятельности преподавателей включают 

в себя информацию об изданных штатными преподавателями за последние 3 

года учебниках и учебных пособиях, монографиях, научных публикациях, 

разработках и объектах интеллектуальной собственности, НИР и ОКР и 

представлены в виде таблицы в Приложении 10. 

2.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования  и значений корректирующих коэффициентов  

к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования  

и науки Российской Федерации. 

2.6. Условия применения механизма оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

данной программе определяется в рамках системы внутренней и внешней 

оценки.  

В целях совершенствования образовательной программы проводится 

внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся с привлечением работодателей и их объединений. Также в 



  
 

рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

образовательной программе осуществляется в рамках процедуры 

государственной аккредитации с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по ОПОП требованиям ФГОС ВО 3++ с учетом 

соответствующей ПООП. Внешняя оценка осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников, соответствия требованиям профессиональных 

стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 

профиля. 
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университет" об устранении 

выявленных нарушений  от 

27.09.2019 №07-55-178/22-З. 

Программы 

производственной 

практики   

Изменен  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Лист регистрации изменений 

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста»  

(ФГОС ВО 3++, набор 2019 г.) 

 
№ 

п/п 

Дата и основание изменений Компонент ОПОП,  

в который внесены 

изменения 

Вид изменения 

(изменен, заменен, 

аннулирован) 

Подпись 

ответственного 

лица 

2 Протокол № 6 заседания кафедры 

психологии образования от "26" 

февраля  2020 г. 

 

Основание изменений: 

 

Регламент размещения текстов 

выпускных квалификационных работ и 

научных докладов об основных 

результатах подготовленных научно-

квалификационных работ (диссертаций) 

в электронно-библиотечной системе НБ 

ДВФУ №12-50-15 от 12.02.2020. 

ОПОП (составные 

элементы ОПОП) 

Изменен  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Лист регистрации изменений 

основной профессиональной образовательной программы  

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

профиль «Психология и педагогика дошкольного возраста»  

(ФГОС ВО 3++, набор 2019 г.) 

 
№ 

п/п 

Дата и основание изменений Компонент ОПОП,  

в который внесены 

изменения 

Вид изменения 

(изменен, заменен, 

аннулирован) 

Подпись 

ответственного 

лица 

3 Протокол № 7 заседания кафедры 

психологии образования от "18" марта 

2020 г. 

 

Основание изменений: 

 

- Приказ Минобрнауки от 

14.03.2020 №397 «Об организации 

образовательной деятельности в 

организациях, реализующих 

образовательные программы высшего 

образования и соответствующие 

дополнительные профессиональные 

программы, в условиях 

предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации», 

подпункт 1.2 «При реализации 

образовательных программ 

предусмотреть организацию 

контактной работы обучающихся и 

педагогических работников 

исключительно в электронной 

информационно-образовательной 

среде». 

- Приказ от 17.03.2020 №12-13-

500 "Об организации образовательной 

деятельности в ДВФУ в условиях 

предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции на 

территории РФ". 

 

ОПОП (составные 

элементы ОПОП) 

Изменены 

 

 

 
 

 


