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Описание образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) «Социальная педагогика» 

 
Код и наименование 

направления подготовки 

44.03.01. 

Педагогическое образование 

Уровень высшего 

образования 

бакалавриат 

Направленность (профиль) 

программы 

Социальная педагогика 

 

Язык (языки), на котором  

(ых) осуществляется обучение 

Русский язык 

ФГОС ВО  Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утверждённый 

приказом Министра образования и науки РФ № 1426 от 

04.12.2015 г. 

Управление образовательной 

программой 

Руководитель ОП ВО: к.пед. н., доцент Поташова 

И.И. 

 

Рецензент:  первый проректор ОАНО ВО «МПСУ», 

доктор  педагогических наук, профессор Замолоцких 

Е.Г. 

 

Выпускающая кафедра: социальной психологии, 

дефектологии 

 

Коллегиальные органы, участвующие в управлении 

ОП ВО: 

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- "Итоговая (государственная) аттестация", 

который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации. 

Цели программы Миссия ОП ВО:  

Подготовка педагогических кадров, способных 

осуществлять разработку, реализацию и сопровождение 

образовательных программ начального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта Специалист в обасти 

воспитания (социальный педагог).Создание условий для 

формирования у выпускника личностных и 

профессиональных качеств, необходимых для успешной 

социально-педагогической профессиональной 

деятельности в различного вида образовательных 

организациях, учреждениях социальной сферы и 

культуры. 

 

Цель ОП ВО: Развитие у студентов социально-

личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению 

подготовки 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- образование,  

- социальная сфера,  

- культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускника:  

- обучение, воспитание, развитие, просвещение; 

- образовательные системы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- педагогическая,  

- культурно-просветительская,  

- проектная,  

- исследовательская. 
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Основной вид профессиональной деятельности 

выпускника:  

- педагогическая (программа академического 

бакалавриата). 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

в области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, 

достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и отражающих 

специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом 

для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса; 

 

в области проектной деятельности: 

- проектирование содержания образовательных 

программ и современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные 

предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания и развития обучающихся, а также 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

 

в области исследовательской деятельности: 

- постановка и решение исследовательских задач в 

области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности 

методов научного исследования; 

 

в области культурно-просветительской 

деятельности: 

- изучение и формирование потребностей детей и 

взрослых в культурно - просветительской деятельности; 



- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-

просветительских программ для различных социальных 

групп; 

Требования к результатам 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания 

в различных сферах деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную 

деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 

(ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования (ОПК-4); 



владением основами профессиональной этики и 

речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

 

профессиональными компетенциями,: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности (ПК-7); 

 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные 

программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития (ПК-

10); 

 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы (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__%.  

 

 
 


