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Общая характеристика образовательной программы 
 

1. Нормативные документы для разработки и реализации образовательной  
программы высшего образования 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2015 года № 1457; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки 
высшего образования»; 

Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 05 апреля 
2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионально образования»; 

Устав Смоленского государственного университета, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
№ 1266; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Положение об образовательной программе высшего образования Смоленского 
государственного университета, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; 

Порядок организации контактной работы преподавателя с обучающимися, 
утвержден приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической 
подготовке) при реализации образовательных программ высшего образования – программ 
бакалавриата и программ специалитета, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. 
№ 01-66; 

Положение о реализации факультативных и элективных дисциплин (модулей) 
образовательных программ высшего образования Смоленского государственного 
университета, утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов, утверждено приказом ректора от 24.04.2014 г. № 01-36; 

Порядок перевода обучающихся на индивидуальный учебный план, утвержден 
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Положение  о порядке и условиях зачисления в число экстернов, утверждено 
приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях, утвержден приказом и.о. ректора от 
29.12.2017 г. № 01-118; 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, утверждено приказом и.о. 



ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Смоленский 
государственный университет», утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде, утверждено 
приказом и.о. ректора от 28.11.2017 г. № 01-104; 

Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры в Смоленском государственном 
университете, утвержден приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66; 

Порядок размещения в электронно-библиотечной системе Смоленского 
государственного университета выпускных квалификационных работ и проверки их на 
объем заимствования, утверждено приказом ректора от 28.09.2015 г. № 01-66, внесены 
изменения приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43; 

Положение о курсовой работе студентов, обучающихся по программам подготовки 
бакалавров и специалистов, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43; 

Положение о курсовых проектах, утверждено приказом ректора от 05.05.2016 г. 
№ 01-43; 

Положение о порядке перевода и восстановления студентов в Смоленском 
государственном университете,  утверждено приказом и.о. ректора от 23.06.2017 г. № 01-55; 

Положение о языке образования в Смоленском  государственном университете, 
утверждено приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Смоленский 
государственный университет», утверждены ученым советом 21.09.2017 г., протокол №1; 

Положение о планировании учебной работы, утверждено приказом ректора от 
05.05.2016 г. № 01-43; 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся,  
утверждена приказом ректора от 05.05.2016 г. № 01-43; 

Инструкция о порядке заполнения и хранения зачетной книжки обучающегося, 
утверждена приказом и.о. ректора от 29.12.2017 г. № 01-118; 

Порядок организации образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования при сочетании различных форм обучения в 
Смоленском государственном университете, утвержден приказом и.о. ректора от 
29.12.2017 г. № 01-118. 
 

2. Цель ОП ВО – подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к 
педагогической деятельности в начальном общем образовании, способного к 
практической реализации полученных знаний, дальнейшему профессиональному  
самосовершенствованию  и творческому развитию. 
 

3. Срок освоения ОП ВО по заочной форме обучения составляет 5 лет. 
 

4. Объем ОП ВО составляет 240 зачетных единиц. 
  

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

5.1. Программа подготовки: академическая. 
 

5.2. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а 
также социальную сферу. 
 



5.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника, освоившего 
программу бакалавриата, включают: обучение, воспитание, социализацию, 
индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-
педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и 
родителей (законных представителей) в образовательных организациях различного типа. 
 

5.4. Вид профессиональной деятельности выпускника: 
педагогическая в начальном общем образовании. 
 

5.5.  Задачи  профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата, 
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

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 по взаимодействию 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 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. 

 

6. Планируемые результаты освоения ОП ВО 
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); 

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 профессиональной 
деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая 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); 

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); 

способностью демонстрировать знания в области теории и практики русского языка, 
навыки функциональной грамотности по русскому языку (ДПК-1); 

способностью демонстрировать знания русской и зарубежной литературы, навыки 
критического анализа и интерпретации художественного текста (ДПК-2); 

способность математически корректно ставить естественнонаучные задачи, знание 
постановок классических задач математики (ДПК-3); 

способность демонстрировать знания в области естественных наук (ДПК-4); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности развития общества, 

демонстрировать знания в области обществоведческих наук (ДПК-5). 
 

7. Ресурсное обеспечение ОП ВО 
 

7.1. Обеспечение научно-педагогическими кадрами 
Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата – 100 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата – 79%. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата – 17%. 

 

7.2. Финансовое обеспечение 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 
(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 



подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

 

7.3. Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 
образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы соответствует 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки и включает в себя учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущей и промежуточной аттестации, лаборатории, оснащенные 
необходимым лабораторным оборудованием, а также помещения для самостоятельной 
работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

Имеется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 
Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Юрайт» и 

«Знаниум», а также к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




