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Направленность (профиль) «Психология и педагогика начального образования» 

 
Код и наименование 

направления подготовки 

44.03.02  

Психолого-педагогическое образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

Направленность (профиль) 

программы 

Психология и педагогика начального образования 

 

Язык (языки), на котором  

(ых) осуществляется обучение 

Русский язык 

ФГОС ВО Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом №1457 Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2015 

Управление образовательной 

программой 

Руководитель ОП ВО: 

декан психолого-педагогического факультета ЧУ ВО 

ИГА, д. пс. н., проф. Ускова Д.Н. 

 

Рецензент: первый проректор ОАНО ВО «МПСУ», 

доктор  педагогических наук, профессор Замолоцких 

Е.Г. 

 

Выпускающая кафедра: психологии и педагогики 

 

Коллегиальные органы, участвующие в управлении 

ОПОП: 

Учёный Совет ЧУ ВО «ИГА»; 

Учебно-методический отдел ЧУ ВО «ИГА» 

Основные характеристики 

образовательной программы 

Формы обучения:  

очная, заочная, заочная ускоренная 

 

Сроки освоения:  

4 года (очная форма обучения); 

5 лет (заочная форма обучения); 

4 года 6 месяцев (заочная ускоренная форма 

обучения) 

  

Трудоёмкость: 240 ЗЕТ 

 

Сетевая форма реализации: нет. 

 

Сведения о применении дистанционных технологий и 

электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной 

программы с применением ДОТ и исключительно 

электронного обучения: Нет; 

- возможность освоения части образовательной 

программы с применением ДОТ и электронного 



обучения: Да. 

Квалификация, 

присваиваемая выпускникам 

Бакалавр 

Целевая направленность Выпускники школ, организаций СПО 

Структура программы Программа бакалавриата состоит из следующих 

блоков: 

Блок 1- "Дисциплины (модули)", который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2- "Практики", который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 3- "Государственная итоговая аттестация", 

который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации. 

Цели программы Миссия ОПОП:  

Подготовка педагогических кадров, способных 

осуществлять разработку, реализацию и сопровождение 

образовательных программ начального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель). Создание условий для 

формирования у обучающихся  личностных и 

профессиональных качеств, необходимых для успешной 

профессиональной психолого-педагогической 

деятельности в сфере начального общего образования в 

различного вида образовательных организациях, 

учреждениях социальной сферы, культуры и 

здравоохранения.  

 

Цель ОПОП: Развитие у студентов социально-

личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки; фундаментальная подготовка 

высокообразованных  педагогов-психологов, 

отвечающих динамично изменяющимся требованиям 

рынка труда и международному уровню 

профессионального образования на основе интеграции 

современных достижений психологии и педагогики в 

сфере начального общего образования. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности 

выпускника:  

- образование; 

- социальная сфера; 

- здравоохранение; 

- культура 

 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускника: 

- обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся; 
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- здоровье обучающихся;  

- психолого-педагогическое и социальное 

сопровождение обучающихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей) в 

образовательных организациях различного типа. 

 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- педагогическая в начальном общем образовании 

(программа академического бакалавриата); 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника:  

Для всех видов профессиональной деятельности: 

- реализация прав ребенка на практике; 

- создание условий для полноценного обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия и общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

- участие в создании психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды в организации; 

- повышение уровня психологической 

компетентности участников образовательного процесса; 

- участие в междисциплинарных психолого-

педагогических и социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными 

специалистами; 

- использование здоровьесберегающих технологий 

в профессиональной деятельности; 

- систематическое повышение своего 

профессионального мастерства; 

- соблюдение норм профессиональной этики; 

- использование научно обоснованных методов и 

современных информационных технологий в 

организации собственной профессиональной 

деятельности; 

- повышение собственного общекультурного 

уровня; 

- соблюдение требований охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 

 

Для педагогической деятельности в начальном общем 

образовании: 

- реализация в учебном процессе образовательных 

программ начального общего образования с 

использованием современных психолого-

педагогических 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 педагогическими работниками, 



руководством образовательной организации и 

родителями (законными представителями) 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; 

Требования к результатам 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

 

способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний 

в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью учитывать общие, специфические 

закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, 

особенности регуляции поведения и деятельности 

человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

готовностью применять качественные и 

количественные методы в психологических и 

педагогических исследованиях (ОПК-2); 

готовностью использовать методы диагностики 

развития, общения деятельности детей разных возрастов 

(ОПК-3); 

готовностью использовать знание различных теорий 

обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся 

дошкольного,  младшего школьного и подросткового 

возрастов (ОПК-4); 

готовностью организовывать различные виды 



деятельности:  

игровую, учебную, предметную, продуктивную, 

культурно-досуговую (ОПК-5); 

способностью организовать совместную деятельность 

и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды (ОПК-6); 

готовностью использовать знание нормативных 

документов и знание предметной области в культурно-

просветительской работе (ОПК-7); 

способностью понимать высокую социальную 

значимость профессии, ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи, соблюдая 

принципы профессиональной этики (ОПК-8); 

способностью вести профессиональную деятельность 

в поликультурной среде, учитывая особенности 

социокультурной ситуации развития (ОПК-9); 

способностью принимать участие в 

междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении 

профессиональных задач (ОПК-10); 

готовностью применять в профессиональной 

деятельности основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах 

инвалидов (ОПК-11); 

способностью использовать здоровьесберегающие 

технологии в профессиональной деятельности, 

учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства (ОПК-12) 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-13). 

 

профессиональными компетенциями:  

педагогическая деятельность в начальном общем 

образовании:  

способностью организовывать на уроках совместную 

и самостоятельную учебную деятельность, деятельность 

школьников младших классов, направленную на 

достижение целей и задач реализуемой образовательной 

программы (ПК-7); 

способностью проводить диагностику уровня 

освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося 

(совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение образовательной деятельности (ПК-8); 

способностью участвовать в построении и изменении 

индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося (ПК-9); 

готовностью создавать условия, облегчающие 

адаптацию детей к учебному процессу на начальном 

этапе обучения в образовательной организации (ПК-10); 

готовностью организовывать индивидуальную и 



совместную образовательную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих 

образовательных программ (ПК-11); 

готовностью во взаимодействии с психологом 

проводить комплекс мероприятий по профилактике 

трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего 

образования (ПК-12); 

готовностью осуществлять сбор данных об 

индивидуальных особенностях детей, проявляющихся в 

образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками (ПК-13); 

способностью эффективно взаимодействовать с 

родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом- 

психологом образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14); 

Сведения о профессорско-

преподавательском составе, 

необходимом для реализации 

программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведённых к целочисленным значениям ставок) 

составляет не менее 50_% от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведённых к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70_%. 

Доля научно-педагогических работников (в 

приведённых к целочисленным значениям ставок), 

имеющих научную степень (в том числе, учёную 

степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том 

числе, учёное звание, присвоенное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70_%. 

Доля работников (в приведённых 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 5 лет) в общем 

числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10_%.  

 

 
 


