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Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата, 
реализуемая в Башкирском государственном педагогическом университете им. 
М.Акмуллы по направлению подготовки 44.03.02. Психолого-педагогическое образование 
(уровень бакалавриата), представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
соответствующему направлению подготовки высшего образования, а также с учетом 
рекомендованной примерной образовательной программы.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

 
1. Общие сведения о программе 
Направление: 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата). 
Направленность (профиль) программы: «Психология и социальная педагогика» 
Квалификация, присваиваемая выпускнику – бакалавр. 
Руководитель ОПОП: Трофимова Екатерина Владимировна. 
Выпускающая кафедра – кафедра социальной педагогики. 
Программа разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457. 

 
2. Цель и задачи программы 
Целью ОПОП является обеспечение качественной подготовки компетентных и 

конкурентоспособных выпускников бакалавриата, способных эффективно решать 
профессиональные задачи в соответствии с направленностью и профилем подготовки. 

Задачами ОПОП являются содействие для овладения студентами системой 
социально-гуманитарных, естественно-научных, общепрофессиональных, специальных 
знаний, умений и навыков, общекультурных, профессиональных и специальных 
компетенций, опыта учебно-производственной и научно-исследовательской деятельности, 
способов решения производственных задач.  

 
3. Трудоемкость и сроки освоения ОПОП 
240 з.е., 2 года (очная форма обучения), 3 года 5 месяцев (заочная форма обучения). 
 
4. Требования к абитуриенту  

Среднее общее образование - для очной формы обучения. Среднее 
профессиональное образование - для заочной формы обучения.  

 
 
 



5. Компетентностная модель выпускника  
5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также 
социальную сферу. 

 5.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, социализация, индивидуально-
личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей 
(законных представителей) в образовательных организациях различного типа. 

5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 
образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

5.4. Планируемые результаты освоения: 
5.4.1 Выпускник, освоивший основную образовательную программу бакалавриата, 

в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
образовательная программа, должен быть готов решать следующие профессиональные 
задачи: 

- 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; 
- 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; 
- 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. 

 
5.4.2 Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения 

ОПОП: 
 

 
Компетентностная характеристика выпускника 

Общекультурные 
компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской 
позиции 



ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах жизнедеятельности 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 
сферах жизнедеятельности 
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональ- 
ные компетенции 
(ОПК) 

ОПК-1 способностью учитывать общие, специфические 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности человека на различных возрастных 
ступенях  
ОПК-2 готовностью применять качественные и количественные методы 
в психологических и педагогических исследованиях 
ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, 
общения, деятельности детей разных возрастов 
ОПК-4 готовностью использовать знание различных теорий обучения, 
воспитания и развития, основных образовательных программ для 
обучающихся дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возрастов 
ОПК-5 готовностью организовывать различные виды деятельности: 
игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 
ОПК-6 способностью организовать совместную деятельность и 
межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 
ОПК-7 готовностью использовать знание нормативных документов и 
знание предметной области в культурно-просветительской работе 
ОПК-8 способностью понимать высокую социальную значимость 
профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные 
задачи, соблюдая принципы профессиональной этики 
ОПК-9 способностью вести профессиональную деятельность в 
поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 
ситуации развития 
ОПК-10 способностью принимать участие в междисциплинарном и 
межведомственном взаимодействии специалистов в решении 
профессиональных задач 
ОПК-11 готовностью применять в профессиональной 
деятельности основные международные и отечественные 
документы о правах ребенка и правах инвалидов 
ОПК-12  способностью использовать здоровьесберегающие технологии 
в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности 
социальной среды и образовательного пространства 
ОПК-13 способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 

 Психолого-
педагогическое 

ПК-21 способностью организовывать совместную и индивидуальную 
деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их развития 
ПК-22 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 



сопровождение общего 
образования, 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения (ПК) 
 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи 
ПК-23 способностью осуществлять сбор и первичную обработку 
информации, результатов психологических наблюдений и диагностики 
ПК-24 способностью к рефлексии способов и результатов своих 
профессиональных действий 
ПК-25 способностью осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей 
ПК-26 способностью эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками образовательных организаций и другими 
специалистами по вопросам развития детей 
ПК-27 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 
благоприятные для развития личности и способностей ребенка 
ПК-28 способностью формировать психологическую готовность 
будущего специалиста к профессиональной деятельности 
ПК-29 готовностью руководить проектно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 
ПК-30 способностью использовать и составлять профессиограммы для 
различных видов профессиональной деятельности 
ПК-31 способностью проводить консультации, профессиональные 
собеседования, тренинги для активизации профессионального 
самоопределения обучающихся 

Специальные 
компетенции (СК) 

СК-1 способность определять происхождение и степень угрозы 
безопасности ребенка в семье 
СК-2 способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и отклонений в поведении обучающихся 
СК-3 способность анализировать содержание профессионального 
сопровождения замещающей семьи с позиций методики данного 
вида деятельности 
СК-4 способность составлять программы социального 
сопровождения и поддержки обучающихся 
СК-5 способность отбирать формы и методы коррекционной 
работы с детьми и семьями группы риска 
СК-6 способность участвовать в разработке и реализации 
социально ценной деятельности обучающихся, развитии 
социальных инициатив, социальных проектов 
СК-7 владеет алгоритмом работы с ребенком  - воспитанником 
детского дома 
СК-8 готовность выстраивать профессиональную деятельность на 
основе знаний об устройстве системы социальной защиты детства 
СК-9 владеет методами психолого-педагогической диагностики 
ребенка, поступившего в детский дом 

СК-10 владеет методами социальной диагностики 

СК-11 способность грамотно обосновывать выбор той или иной 
формы семейного устройства ребенка 
 СК-12 способность определять происхождение и степень угрозы 
безопасности ребенка в замещающей семье 
СК-13 способность анализировать содержание деятельности с 
замещающей семьей с позиций методики данного вида 
деятельности 
СК-14 способностью организовать совместную и индивидуальную 
деятельность детей с разными типами нарушенного развития в 
соответствии с их возрастными, сенсорными и интеллектуальными 
особенностями 

СК-15 способностью контролировать стабильность своего 



эмоционального состояния во взаимодействии с детьми, имеющими 
ОВЗ, и их родителями (законными представителями) 
СК-16 способностью осуществлять психологическое просвещение 
педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития 
СК-17 готовностью к организации мероприятий по развитию и 
социальной защите обучающегося 

 
5.5. В реализации образовательной программы задействован следующий 

контингент преподавателей: 
 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации ООП 

Кол-во, 
чел. 

Доля участия в 
реализации 
ОПОП 

Всего ППС Более 80  
С ученой степенью Более 80 Не менее 70% 
Штатных   
Внешних сотрудников – специалистов по направлению и 
направленности (профилю) образовательной программы 

10 Не менее 10% 

 
5.6. Выпускник, освоивший данную образовательную программу, готов в работе в 

учреждениях общего и среднего специального образования, детских домах и социальных 
приютах, центрах медико-социально-психологической помощи семье и детям, 
учреждениях дополнительного образования для детей и др. 

Составитель:  руководитель ОПОП к.п.н., доцент Е.В.Трофимова г.Уфа, 2016 г. 
 

Дата утверждения ОПОП – 30.08.2016 г., протокол № 1. 


