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1. Общие положения 

 
1.1. Основная образовательная программа, реализуемая  по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований регионального рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министрества образования и 

науки РФ № 1457 от 14 декабря 2015 г. и утвержденную директором филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» 

в г. Можге. Требования к обязательному минимуму содержания образовательной программы 

подготовки бакалавра, к условиям ее реализации и срокам освоения определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование и включает в себя: учебный план, учебно-

методические комплексы дисциплин, и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебно-ознакомительной, учебной, производственной и 

производственной (преддипломной) практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию данной образовательной программы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование  
Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ) 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. №71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г., № 1457; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса в УдГУ 

(Приложение 1  к Приказу от 29.12.2012 г. № 1479/01-0); 

 Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; 

 Нормативно-методическая документация УдГУ; 

 Положение о филиале ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Можге. 

 

1.3. Общая характеристика ОП ВО.  

1.3.1. Цель (миссия) ОП. 

ОП ВО имеет своей целью обеспечение профессиональной подготовки выпускника, 

воспитание у него гражданской ответственности, стремления к постоянному профессиональному 

росту и других личностных качеств. 

ОП разработана кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин (далее – 

кафедра) филиала с учѐтом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и примерных 

образовательных программ, разработку которых осуществляет Министерство образования и науки 

РФ. ОП подлежит ежегодному обновлению с учѐтом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
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1.3.2. Срок освоения и трудоемкость ОП 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем программы 

бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения 

составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения 

не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый 

за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения, а также по индивидуальному 

плану определяются организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

Трудоемкость освоения ОП ВО - 240 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом Программы. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

Распределение трудоемкости по блокам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Распределение трудоемкости по блокам ОП бакалавриата по направлению «Психолого-

педагогическое образование» 

Блок Наименование 
Трудоемкость, зачетные 

единицы
 

Блок 1  «Дисциплины (модули)» 220 

Блок 2  «Практики» 8 

Блок 3  «Государственная итоговая аттестация» 12 

Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 

 

Нормативный срок освоения ОП при очной форме обучения 4 года. Реализация ОП в 

филиале осуществляется по заочной форме в нормативные (5 лет) и ускоренные (3,5 лет) сроки 

(согласно Порядку освоения образовательных программ подготовки бакалавров в сокращенные 

сроки в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет») 

  

1.3.3. Требования к абитуриенту  
2.1. Предшествующий уровень образования абитуриента для обучения в нормативные сроки 

– среднее (полное) общее образование. Для обучения по ускоренной программе (сокращенные 

сроки) абитуриент должен иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. 

2.2. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, или среднем профессиональном образовании, или начальном 
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профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании. 

 

1.3.4. Профили подготовки  

Психология и социальная педагогика 

 

1.3.5. Особенности образовательной программы 
- При разработке ОП учтены требования регионального рынка труда, перспективы  

развития Удмуртской Республики до 2020 года, комплексные программы социально-

экономического развития городов и муниципальных образований республики.  

- Образовательная программа разработана на основе принципов Болонского соглашения и 

предусматривает реализацию системы зачѐтных единиц (ECTS) для признания учебных 

достижений студентов (Методические рекомендации по применению системы зачѐтных единиц 

(ECTS) при разработке и реализации программ высшего профессионального образования в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов / Б.А. Сазонов, 

Е.В. Караваева, Н.И. Максимов – М.: Изд-во МГУ, 2007. – 104 с.). 

- По завершению образовательной программы выпускникам выдаѐтся диплом 

государственного образца. 

- Научно-исследовательская работа студентов осуществляется по направлениям научных 

исследований, которые осуществляют преподаватели кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Результаты проведѐнных НИР студенты оформляют в виде курсовых 

работ, тезисов докладов для участия в конференциях и статей для публикаций в научных 

изданиях. 

- Большая часть курсовых работ выполняется на основе материалов и данных, собранных 

во время учебной практики и направленных на решение конкретных проблем организации 

проектной деятельности в организации. Выпускные квалификационные работы выполняются по 

конкретной тематике, что подтверждается  внешними рецензиями, в которых работы или их 

отдельные проектные предложения рекомендуются к внедрению. 

- Для самостоятельной работы студентам по каждой дисциплине выдаются в электронном 

виде пакеты с учебной и методической литературой и мультимедийными средствами.  

- Для более полного вовлечения студентов в учебный процесс лекции особенно по 

специальным дисциплинам имеют проблемный характер. При чтении лекций и проведении 

практических занятий используются мультимедийные средства. На практических занятиях для 

приобретения студентами умений используются тренинги, деловые и ролевые игры, кейс-стади. 

- Для текущей аттестации студентов по дисциплинам используется тестовая форма 

контроля.  

- Государственная итоговая аттестация осуществляется в виде защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  

В соответствии с ФГОС ВО, областью профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а 

также социальную сферу. 

  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие 
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обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

образовательных организациях различного типа. 

 

 2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- педагогическая в дошкольном образовании; 

- педагогическая в начальном общем образовании; 

- социально-педагогическая; 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ). 

В соответствии с запросами рынка труда, выпускник, получивший степень бакалавра по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», должен осуществлять профессиональную 

деятельность, направленную на личностное и социальное развитие обучающихся; способствовать 

социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему 

освоению профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные приемы и 

методы социального воспитания; способствовать гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения; соблюдать права и свободы учащихся, предусмотренных Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, систематически 

повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в деятельности методических 

объединений и в других формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, 

их заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся и воспитанников в 

образовательном процессе. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

все виды 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; 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 
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осуществление процесса обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных методов 

обучения и воспитания, ориентированных на развитие игровой деятельности; 

создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным 

организациям; 

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в образовательном процессе; 

работа по обеспечению совместно с другими специалистами (психологом, логопедом, 

педиатром) и семьей готовности ребенка к обучению в общеобразовательной организации; 

педагогическая деятельность 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; 

социально-педагогическая деятельность: 

осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая организацию 

взаимодействия социальных институтов; 

организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите обучающихся в 

образовательной организации и по месту жительства; 

организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие социальных 

инициатив, социальных проектов; 

выявление потребностей, проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в поведении 

обучающихся, а также выявление и развитие их интересов; 

формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков поведения 

на рынке труда; 

организация посредничества между обучающимися и социальными институтами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

проведение психологического (диагностического) обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным методикам; 

работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития творческих 

возможностей каждого ребенка; 

помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения; 

участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков; 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

проведение дифференциальной диагностики для определения типа отклонений; 
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проведение психологического обследования детей с сенсорными, речевыми и 

двигательными нарушениями разного возраста с использованием рекомендованного 

инструментария, включая первичную обработку результатов и умение формулировать 

психологическое заключение; 

проведение занятий с обучающимися по утвержденным рекомендованным коррекционным 

программам; 

работа с педагогами и родителями (законными представителями) с целью организации 

эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их общения в образовательных 

учреждениях и в семье; 

создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с привлечением 

родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

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); 
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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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

способностью организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-1); 

готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных 

и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками 

(ПК-5); 

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в 

том числе с педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников (ПК-6); 

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); 
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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); 

социально-педагогическая деятельность: 

готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной защите обучающегося 

(ПК-15); 

способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситуаций и 

отклонений в поведении обучающихся (ПК-16); 

способностью составлять программы социального сопровождения и поддержки 

обучающихся (ПК-17); 

способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной деятельности 

обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

готовностью выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства (ПК-19); 

владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

способностью выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами (ПК-21); 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения: 

способностью организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-21); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-22); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий (ПК-

24); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам психического развития детей (ПК-25); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-26); 

способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка (ПК-27); 

способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

29); 

способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности (ПК-30); 

способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-31); 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 
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способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с разными 

типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 

интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

готовностью применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 

диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-33); 

способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории развития 

и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

способностью контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 

взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями (законными представителями) (ПК-

35); 

способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психического развития детей с 

разными типами нарушенного развития (ПК-36); 

способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития обучающихся 

в коммуникативной, игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

способностью собирать и готовить документацию о ребенке для обсуждения его проблем 

на психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации (ПК-38). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП 

 

4.1. Матрица общих и профессиональных компетенций 

Матрица компетенций представлена в приложении 1. 

 

4.2. Паспорта и программы формирования у обучающихся обязательных 

общекультурных и профессиональных компетенций 

В соответствии с нормативным документам по направлению 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование содержание и организация образовательного процесса регламентируется 

учебным планом; учебно-методическими комплексами дисциплин; учебными и учебно-

методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебной и производственных практик; годовым календарным учебным графиком. 

Структура программы бакалавриата направления подготовки Психолого-педагогическое 

образование включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

бакалавриата, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 

направления подготовки (далее - направленность (профиль) 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, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\?�???�?�?�?????�?�?�?�?�\?�????%20???????�???�???�?�\Downloads\LAW192835_0_20160027_141938_54331.rtf%23Par225
file:///C:\Documents%20and%20Settings\?�???�?�?�?????�?�?�?�?�\?�????%20???????�???�???�?�\Downloads\LAW192835_0_20160027_141938_54331.rtf%23Par236
file:///C:\Documents%20and%20Settings\?�???�?�?�?????�?�?�?�?�\?�????%20???????�???�???�?�\Downloads\LAW192835_0_20160027_141938_54331.rtf%23Par243
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программы бакалавриата. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата 

Содержание Блоков 2 и 3 представлено в пунктах 4.3 и 7.2 ОП. 

 

4.3. График учебного процесса и учебный план. 

Последовательность реализации ОП «Психолого-педагогическое образование» по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы 

приведены в базовом и рабочем учебном планах.   

Учебный план и график учебного процесса размещены на сайте филиала, в электронной 

системе ИИАС Университета, хранятся в распечатанной форме на кафедре гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин филиала.  

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС и рекомендациями УМО по образованию 

в области экономики.  

Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ОП осуществляется пересмотр 

содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, запросами 

работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации к рынку труда по 

данному профилю.  

 

4.4. Учебно-методические комплексы дисциплин.   

Учебно-методический комплекс – совокупность учебно-методических материалов, 

способствующих эффективному освоению студентами учебного материала. Учебно-методический 

комплекс дисциплины (УМКД) является обязательным элементом документационного 

обеспечения образовательного процесса в университете, в филиале, кафедре. УМКД составляется 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) ВО, 

учебным планом направления «Психолого-педагогическое образование» и нормативной 

документацией Министерства образования и науки РФ.  

 

4.5. Программы учебной и производственной практик.  

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики. 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

педагогическая практика. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Программа учебно-ознакомительной практики.  

При реализации ОП «Психолого-педагогическое образование» предусматривается 

проведение учебно-ознакомительной и учебной практик. Учебно-ознакомительная практика 

перезачитывается у студентов, имеющих базовое (профильное) педагогическое образование. Для 

студентов с непрофильным средним профессиональным образованием практика организуется в 

установленном порядке. Практика проводится на следующих базах: 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\?�???�?�?�?????�?�?�?�?�\?�????%20???????�???�???�?�\Downloads\LAW192835_0_20160027_141938_54331.rtf%23Par230
file:///C:\Documents%20and%20Settings\?�???�?�?�?????�?�?�?�?�\?�????%20???????�???�???�?�\Downloads\LAW192835_0_20160027_141938_54331.rtf%23Par236
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Программы производственных практик.  

При реализации данной ОП предусматривается проведение следующих видов 

производственных практик: 

Производственные практики проводятся на следующих базах (таблица 2): 

Таблица 2 

Курс  

Наименование вида практики 

в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 

 

2 производственная 

Управление образования, 

молодежи и семьи  

г. Можги 

Управление образования, 

молодежи и семьи 

Можгинского района 

МДОУ детский сад 

«Колосок» (Вавожский р-н, д. 

Макарово),  

МБДОУ Безменшурский 

детский сад (Кизнерский р-н, 

д. Безменшур),  

МБДОУ Старокармышский 

детский сад (Кизнерский р-н, 

д. Старый Кармыш),  

МДОУ детский сад 

«Солнышко» (Вавожский р-н, 

с. Нюрдор-Котья),  

КИСОН Кизнерского района,  

МБДОУ детский сад № 14 г. 

Можги,  

КУСОУР «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. 

Можги»,  

КЦСОН г. Можги,  

 

КУСО УР «СРИдН 

Малопургинского района» 

Договор о сотрудничестве  

№ 67 от 12.01.2012 г.  

сроком на 10 лет 

Договор о сотрудничестве  

№ 70 от 02.02.2012 г.  

сроком на 10 лет 

договор №87/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

 

договор №85/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

 

договор №84/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

 

договор №86/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

 

договор №88/01-32 от 

01.09.2014 г. 

договор № 89/01-32 от 

01.09.2014 г.;  

договор № 90/01-32 от 

01.09.2014 г.;  

 

договор № 91/01-32 от 

01.09.2014 г. 

договор № 92/01-32 от 

01.09.2014 г. 

3 
производственная 

(преддипломная) 

Управление образования, 

молодежи и семьи  

г. Можги 

Управление образования, 

молодежи и семьи 

Можгинского района 

МДОУ детский сад 

«Колосок» (Вавожский р-н, д. 

Макарово),  

МБДОУ Безменшурский 

детский сад (Кизнерский р-н, 

д. Безменшур),  

МБДОУ Старокармышский 

детский сад (Кизнерский р-н, 

д. Старый Кармыш),  

МДОУ детский сад 

Договор о сотрудничестве  

№ 67 от 12.01.2012 г.  

сроком на 10 лет 

Договор о сотрудничестве  

№ 70 от 02.02.2012 г.  

сроком на 10 лет 

договор №87/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

 

договор №85/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

 

договор №84/01-32 от 

01.09.2014 г.; 

 

договор №86/01-32 от 
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«Солнышко» (Вавожский р-н, 

с. Нюрдор-Котья),  

КИСОН Кизнерского района,  

 МБДОУ детский сад № 14 г. 

Можги,  

КУСОУР «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. 

Можги»,  

КЦСОН г. Можги,  

КУСО УР «СРИдН 

Малопургинского района» 

01.09.2014 г.; 

 

договор №88/01-32 от 

01.09.2014 г. 

договор № 89/01-32 от 

01.09.2014 г.;  

договор № 90/01-32 от 

01.09.2014 г.;  

 

 

договор № 91/01-32 от 

01.09.2014 г. 

договор № 92/01-32 от 

01.09.2014 г. 

 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетов состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Программы практик содержат формулировки целей и задач практики, вытекающих из 

целей ОП ВО бакалавриата по направлению «Экономика», направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Аттестация по итогам практик производится в виде защиты обучающимися выполненного 

индивидуального задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными филиалом и прописанными в программах практик. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОП ВО 

5.1. Кадровое обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательная программа 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и / или научно-методической деятельностью, 

отраженной в Индивидуальном плане работы преподавателя. Все преподаватели 

профессиональных дисциплин имеют ученую степень и/или опыт деятельности в соответствии с 

профессиональной сферой. 

Уровень кадрового потенциала характеризуется выполнением следующих требований к 

наличию и квалификации научно-педагогических кадров в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой: 

1. базового образования педагогических или научно-педагогических кадров; 

2. количественного состава кандидатов и докторов наук, доцентов и профессоров с учетом 

уровня подготовки и профильной направленности ОП:  

- доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной образовательной 

программе, составляет 70 %.  

- все преподаватели профильных дисциплин имеют базовое высшее образование и/или 

ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

«Психолого-педагогическое образование» обеспечивается доступом каждого студента к 

библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим полному перечню 

дисциплин основной образовательной программы, наличием методических пособий и 

рекомендаций по ряду дисциплин, а также наглядными пособиями, мультимедийными, аудио- и 

видеоматериалами. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение соответствует требованиям ФГОС. В 

научной библиотеке филиала студенты обеспечены основной и дополнительной литературой, 

периодическими изданиями, электронными документами, доступом к ЭБС. Информация о 

документах, имеющихся в фонде библиотеки (в том числе о количестве экземпляров), которые 

рекомендованы для изучения конкретной дисциплины, представлена в электронном каталоге 

научной библиотеки. 

Осуществляется подписка на лицензионные российские и зарубежные информационные 

базы данных, в том числе, по профилю образовательных программ. Предоставлен доступ к 

информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет. Обеспечен доступ к ЭБС: 

Айбкс, Лань, Юрайт, Библиороссика, Удмурсткая научно-образовательная электронная 

библиотека. 

Показатели книгообеспеченности направления подготовки ресурсами ЭБС представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Электронно-библиотечные системы 

№ 
наимен

ование 

принадлежнос

ть 
адрес сайта 

наимен., № 

договора 
сроки доступа 

количество 

ключей 

1. Айбукс. ЗАО "Айбукс" 
www.ibooks.r

u  

ЗАО "Айбукс" дог. 

№ 2078 от 20.11.13 

10.12.14 - 

10.12.15 

не 

ограничено 

2. Юрайт 

ООО 

"Электронно-

библиотечная 

система 

ЮРАЙТ" 

www.biblio-

online.ru  

ООО "Электронно-

библиотечная 

система ЮРАЙТ" 

2185 от 10.12.13 

10.12.14 - 

10.12.15 

не 

ограничено 

3. Лань 

Издательство 

"Лань" 

Электронно-

библиотечная 

система 

www.e.lanboo

k.com 

  

не 

ограничено 

ООО "Издательство 

"Лань" № 951 от 

11.08.14 

1.09.14-1.09.15 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" № 952 от 

11.08.14 

ООО "Издательство 

"Физическая 

культура" № 953 от 

11.08.14 

ОАО "Издательство 

"Советский Спорт" 

№ 954 от 11.08.14 

4. 
Библиор

оссика 

ООО ЭБС 

"БиблиоРоссика" 

www.biblioros

sica.com  

ООО 

"БиблиоРоссика" 

дог. № 933 от 

05.08.14 

1.09.14-1.09.15 
не 

ограничено 

5. 
Удмуртс

кая 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ 

elibrary.udsu.r

u  

ФГБОУ ВПО 

"УдГУ" 
не ограничен 

не 

ограничено 

http://www.ibooks.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.elibrary.udsu.ru/
http://www.elibrary.udsu.ru/
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научно-

образов. 

Электро

нная 

библиот

ека 

собственная Свидетельство о гос 

регистрации БД 

Свидетельство о гос 

регистрации СМИ 

 

5.3. Основные материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по ОП соответствует 

требованиям ФГОС. Кафедра, учебный отдел, библиотека, читальный зал оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием и оргтехникой в объѐме, достаточном для обеспечения уровня 

подготовки. 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, объединенными в локальную 

сеть и оснащенными обучающими и информационными программами, имеется выход в Интернет. 

Все структурные подразделения филиала оснащены ПК и оргтехникой. Помещения, 

предназначенные для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным 

оборудованием и техническими средствами (таблицы 4 и 5): 

Таблица 4 

Сведения об обеспеченности подразделений Филиала оргтехникой и компьютерами 
№ 

п/

п 

Номер ауди-

тории 

Учебное оборудование и вычислительная техника 

Наименование и марка 
коли-

чество 

1 2 3 4 

7. 

Методически

й кабинет 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG SyncMaster 943 SN; 

системный блок Pentium Core 2 Duo E5400 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  SAMSUNG 943 SN; системный 

блок Pentium Core 2 Duo E5200  
2 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG 710N SNS (17", LCD, 

1280x1024, D-Sub); системный блок Atlon 245/2/500/hd5450 
1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

Копировальный аппарат CANON IR1020J  1 

Колонки Genius SP-G10  

8. 

Администрат

ивно-

бытовое 

здание 

ЖК-телевизор Philips 32 PF4311 1 

DVD-плеер LG DK-767 1 

Ноутбук SAMSUNG R428 (DA02) 1 

Принтер Canon LBP 2900 1 

9. 

Кабинет зам. 

директора 

2 компьютера в сборе: ЖК монитор Acer AL1716as (17", LCD, 

1280x1024, D-Sub);2 системных блока Atlon 245/2/500/hd5450 
1 

Принтер Canon LPB 1120 1 

10

. 

Кафедра 

ГиСЭД 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 923NW; 

системный блок Pentium Dual-Core CPU E5200 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; системный 

блок AMD Athlon II Х2 245  
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор ASUS MM17D (LCD, 1280x1024, 

D-Sub); системный блок Intel Celeron CPU 420  
1 

Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) HP 

LaserJet M1005 MFP 
1 

Веб-камера Logitech WebCam C250 1 

Колонки Genius SP-K06 1 

11 

Читальный 

зал 

библиотеки 

Копировальный аппарат Ricoh Aficio 1113 1 

Принтер Canon LPB 2900 1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор Proview SP716KP; системный 4 
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блок Intel Celeron CPU 2.66Ghz 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 943SN; 

системный блок Dual-Core CPU E5400 
4 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 713N; 

системный блок Intel Celeron CPU 2.4Ghz 
1 

Компьютер в сборе: ЖК монитор SAMSUNG SyngMaster 943SN; 

системный блок AMD Athlon II Х2 245 
1 

 

Таблица 5 

Сведения об обеспеченности аудиторий Филиала оргтехникой и компьютерами для 

проведения практических занятий 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным 

планом 

Номер 

аудито-рии  

Учебное оборудование и вычислительная 

техника (наименование и марка) 

количе

ство 

1 

Введение в профессию; 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников; 

Общая и эксрпериментальная 

психология; Иностранный язык; 

Профессиональный иностранный язык 

1 

Ноутбук HP EY586EC 7400 Cel – 

M430/512/606/DVD-SMuli/15-4  1 

Проектор Vivitek D555 1 

Интерактивная доска CS DTV 84 
1 

2 Социальная педагогика; Русский язык 

и культура речи; Поликультурное 

образование; История; Клиническая 

психология детей и подростков;  

 

2 Веб-камера Logitech 2-MP WebCam C600 

(RTL) (USB2.0, 1600*1200, 

микрофон)<960-000398> 

1 

Экран настенный Sopar 125х125 см 1 

Колонки Dialog W-203 < Cherry> (дерево) 1 

Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Проектор EPSON EB-S10 LCD Multimedia 
Projector 

1 

3 Общение и личность дошкольников; 

Основы психологического 

консультирования; 

История; Философия, Социология; 

Правоведение; социально-правовая 

защита детства 

3 3D LED телевизор Philips 46PEL 5507T/60  1 

Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Ноутбук Lenovo B580A 15 

4 Организация предметно-игровой 

среды в детских дошкольных 

учреждениях; Психолого-

педагогическое взаимодействие 

участников педагогического процесса; 

Методология и методы психолого-

педагогической деятельности 

4 Нетбук ASUS FreePC 1025C 1 

Телевизор Sharp LC60 LE635 RU 

 

 

   1 

5 Нарушение психического развития 

детей; Психология и педагогика семьи; 

Психолого-педагогические 

исследования в дошкольном 

образовании 

5 Экран на треноге Sopar 180х180 см  1 

Ноутбук Lenovo B580A 10 

Проектор Acer P1120 
 

6 Информатика; Совеременные 

информационные технологии в 

образовании;  

Компьютерная психодиагностика. 

Компьютер

ная 

лаборатори

я 

(конференц-

зал) 

Компьютер в сборе: монитор LCD View 

Sonic VA1931WA, 18.5"; системный блок 

C5526Ц Pentium DC E5500 

13 

Компьютер в сборе: ЖК монитор  

SAMSUNG SyncMaster 943 SN; системный 

блок Pentium Core 2 Duo E5400 

1 

Веб-камера Logitech 2-MP WebCam C600 

(RTL) (USB2.0, 1600*1200, 

микрофон)<960-000398> 

1 
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Колонки Dialog W-203 < Cherry> (дерево) 1 

Проектор Acer P1120 1 

 

5.4. Финансовое обеспечение (смета).  

Смета расходов на реализацию ОП разработана и утверждена Советом филиала и 

утверждена соответствующими службами ФГБОУ ВО «УдГУ». 

 

6. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В Удмуртском государственном университете и филиале УдГУ в г. Можге создана 

социокультурная среда и благоприятные условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских, 

общекультурных качеств обучающихся. Социокультурная среда Удмуртского государственного 

университета представляет собой совокупность  концептуальных, содержательных, кадровых,  

организационных и методических ресурсов,  направленных на создание гуманитарной среды в 

учебном заведении, которая обеспечивает развитие общекультурных компетенций студентов. 

Филиал ФГБОУ ВО УдГУ в г. Можге  не является изолированным институтом общества, и 

полноценно реализовать задачу воспитательной работы возможно только совместно с остальными 

институтами социализации. В нашем случае это: образовательно-воспитательная среда 

Удмуртского государственного университета, молодѐжные общественные организации г. Можги 

(Союз молодѐжи г. Можги, студенческое сообщество, Молодѐжный форум и др.), средства 

массовой коммуникации, учреждения культуры, общественные институты, образовательная среда 

Филиала и другое.  

 Студенческое самоуправление в филиале представлено Студенческим советом. Ввиду 

реализации ОП «Психолого-педагогическое образование по заочной форме воспитательная работа 

со студентами проводится в рамках дисциплин и курсов, практик. Студенты принимают участие в 

мероприятиях, планируемых Студсоветом и администрацией филиала. Координация действий с 

группами студентов осуществляется через старост групп. 

 Основные цели и задачи организации внеучебной и воспитательной работы в ВУЗе отражены в 

«Концепции духовно-нравственного воспитания студентов филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 

Можге» (принята на собрании студентов и преподавателей 25.02.2010 г.).   

 Для апробирования полученных в лекционных занятиях знаний в филиале функционирует 

Центр психологического и юридического консультирования.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения обучающимися ОП ВО 

 

В соответствии с ФГОС ВО направления «Психолого-педагогическое образование» и 

Типовым положением о ВУЗе оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по ОП «Психолого-педагогическое образование» осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Удмуртском государственном университете. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем усвоения 

знаний, формирования навыков, умений и компетенций обучающихся за фиксируемый период 

времени. В соответствии с Уставом  УдГУ  (п.5.11)  текущий контроль успеваемости студентов 

УдГУ проводится в целях повышения успеваемости обучающихся, активизации их 

самостоятельной работы и обеспечения оперативного управления учебной деятельностью в 

течение семестра. Основными задачами текущего контроля успеваемости в межсессионный 

период являются повышение качества и прочности знаний студентов, приобретение и развитие 

навыков самостоятельной работы, упрочение обратной связи между преподавателем и студентом, 

совершенствование работы кафедр по развитию навыков самостоятельной работы, по повышению 

академической активности студентов. Формами текущего контроля могут быть  оценка работы 

обучающихся на семинарских, практических, лабораторных и др. занятиях, написание рефератов, 

выполнение индивидуальных заданий и т.д. Формы текущего контроля, критерии оценивания 

результатов определяются преподавателем  и фиксируются в рабочей программе дисциплины. 

Текущий контроль проводится в установленные сроки в период проведения аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся. Его результаты учитываются при выставления баллов на этапе  рубежного 

контроля. Текущий контроль успеваемости студентов является постоянным. Формы и виды 

текущего контроля успеваемости студентов специальности «Социальная педагогика» определены 

учебным планом, учебно-методическими комплексами дисциплин с учетом мнений 

преподавателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО и рекомендациями УМО для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды 

оценочных средств.  

Эти фонды включают:  

- тесты, задания, задачи  для проведения входного и рубежного контроля знаний; 

- вопросы для зачетов и экзаменов; 

- экзаменационные билеты, утвержденные на заседании кафедры на текущий учебный год; 

- программа итогового государственного междисциплинарного экзамена по специальности, 

утвержденная на текущий учебный год. 

Конкретный состав оценочных средств, их «привязка» к соответствующим компетенциям 

представлена в рабочих программах по каждой дисциплине учебного плана.  

 

7.2. Проведение промежуточной (по курсам обучения) аттестации 

Промежуточная аттестация – оценка итогов изучения дисциплины – проводится в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса в форме экзамена или зачета. 

Промежуточная аттестация студентов предполагает проведение зачетов, экзаменов, защиту курсовых 

работ. Экзамены преследуют цель оценить полученные теоретические знания студента за курс 

(семестр), их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной 

работы, умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач. 

Зачеты по дисциплинам, по которым не предусмотрен  экзамен, проводятся по окончании 

аудиторных занятий до начала экзаменационной сессии. 

Вопросы к зачетам и экзаменам содержатся в учебно-методических комплексах дисциплин.  

 

7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП ВО.  

Государственная итоговая аттестация предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, и продолжению образования в магистратуре. Итоговая аттестация 

выпускника высшего учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме.  
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В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Цель, задачи и основное содержание государственной итоговой аттестации изложены в 

программе.  
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