
Заключение работодателя на программу  

государственной итоговой аттестации 

 основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование,  

направленность (профиль) «Психология и социальная педагогика» 

 Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО уровня высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень 

бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России №122 от 22.02.2018г.;, 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам 

баклавриата,  программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636. 

Целью государственной итоговой аттестации бакалавров является диагностика и 

оценка уровня теоретической и прикладной готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач в соответствии с его степенью (квалификацией) и видами 

профессиональной деятельности, определенных требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, а также  к 

продолжению образования по программе магистерской подготовки. 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется способность выпускника к 

выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными требованиями. 

Бакалавр  призван быть теоретически и практически подготовлен к решению 

профессионально-образовательных задач, в следующем виде профессиональной 

деятельности: 

- психолого-педагогическое сопровождение общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата:  

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования),  

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.включает 

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

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, готовы к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

- методический; 

- сопровождения. 

Государственная итоговая аттестация выпускников бакалавриата по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология и 

социальная педагогика» включает защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы по 

актуальным для науки и практики проблемам психолого-педагогической деятельности. 

            Выпускная квалификационная работа является закономерным итогом целенаправленной 

подготовки студента к профессиональной деятельности и отражает уровень сформированности 

исследовательских умений выпускника, степень его готовности к решению профессиональных задач. 

Защита ВКР осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии. По ее 

результатам выставляется оценка с учетом сформированности предусмотренных настоящей 

программой компетенций. Целью ВКР является  систематизация и углубление теоретических знаний 

в области психолого-педагогического образования, а также практических умений и навыков 

применения их при решении конкретных задач; совершенствование и закрепление 





  
 


