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 Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.12.2015 г. № 1457, 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 включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную
сферу.
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.
Вид профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата: психолого-педагогическое сопровождение общего образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения.
Программа бакалавриата сформирована в зависимости от вида учебной деятельности и
требований к результатам освоения образовательной программы.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствие с видом
профессиональной деятельности, на который 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 социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
- использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности;
- систематическое повышение своего профессионального мастерства;
- соблюдение норм профессиональной этики;

