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1.  Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования, 
реализуемой по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (профиль «Психология и социальная педагогика») 

 
Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование  (профиль «Психология и социальная педагогика») 
(далее – ОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную ФГБОУ ВО «ВГАФК» с учетом потребностей регионального 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень высшего образования – бакалавриат). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин, программы учебных и производственных практик, программу 
государственной итоговой аттестации и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  
 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО: 
 

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

• 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 г. № 1457; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

• Устав ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры»; 

• Локальные акты ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры». 

 
 



 

5 
 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования, реализуемой 

 по направлению подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (профиль «Психология и социальная педагогика») 

 
Целью ОПОП ВО  является: 
 обеспечение качественной профессиональной подготовки 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (профиль «Психология и социальная педагогика») в современной 
образовательной среде на основе инновационных образовательных технологий, 
интеграции процессов обучения, воспитания, научной и общественной 
деятельности, обеспечивающие выпускникам мобильность и 
конкурентоспособность на современном рынке труда;  

 развитие у обучающихся профессионально важных качеств личности, 
а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных  компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;  

 развитие у обучающихся целеустремленности, ответственности, 
организованности, трудолюбия, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности, повышение их общей культуры, стремления к самореализации и 
самосовершенствованию в профессии в рамках непрерывного образования и 
самообразования; 

 подготовка выпускника, способного успешно работать в различных 
сферах профессиональной деятельности, выполняя свои трудовые функции в 
соответствии с профессиональными стандартами педагога-психолога и 
социального педагога по психолого-педагогическому и социальному 
сопровождению общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения; владеющего 
знаниями, умениями и навыками профессиональной рефлексии, самопознания и 
механизмами социально-педагогической деятельности, направленных на 
социальную защиту, оказание помощи в самоорганизации, на установление 
оптимальных отношений в семье, в образовательном учреждении, в 
профессиональном социуме. 

 
Трудоемкость и срок освоения ОПОП ВО 
Объем (трудоемкость) ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная 
педагогика») составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 
обучения и применяемых образовательных технологий. 

Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (профиль «Психология и социальная педагогика») в 
очной форме обучения составляет 4 года; в заочной форме обучения – 5 лет. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и социальная педагогика») 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП 

ВО, включает следующие сферы:  
 образование, 
 культура, 
 здравоохранение, 
 социальная сфера. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, является 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.  

 
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 

освоивший ОПОП ВО: 
 социально-педагогическая; 
 психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения.  

 
2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02  

Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная 
педагогика»), должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

Общие для всех видов 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; 
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 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. 
В области социально-педагогической деятельности: 

 осуществление комплекса мероприятий по социальной защите 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, включая 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.  

В области психолого-педагогического сопровождения 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. 
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3.  Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

(профиль «Психология и социальная педагогика») 
 

Результаты освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование определяются по уровню 
сформированности компетенций выпускников, т.е. способностью применять 
знания, демонстрировать навыки и умения в видах профессиональной 
деятельности в соответствии с профилем ОПОП ВО. 

 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
 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 первой помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 
Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 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); 
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 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 ОПОП ВО, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата: 

 
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); 
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 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-22); 
 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

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 педагогов 
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 (ПК-32). 
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4.  Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

(профиль «Психология и социальная педагогика») 
 

В соответствии  с «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2013 г. № 1367) содержание и организация образовательного процесса 
при реализации ОПОП ВО регламентируются учебным планом, календарным 
учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин, программами 
учебной и производственной практик (в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)), программой государственной итоговой аттестации, 
методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки 
обучающихся. 

Рабочий учебный план (Приложение 1) отображает логическую 
последовательность освоения учебных дисциплин базовой и вариативной частей, 
учебных и производственных практик (в т.ч. научно-исследовательской работы), 
обеспечивающих формирование компетенций, их трудоемкость в зачетных 
единицах, объем аудиторной работы в часах, формы контроля. 

Кроме того, рабочим учебным планом предусмотрено применение 
интерактивных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 
качества (включая, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей). 

 
Учебные дисциплины базовой части являются обязательными для освоения 

обучающимися.  
Учебные дисциплины вариативной части, определяющие профиль 

программы бакалавриата,  становятся обязательными для освоения после выбора 
обучающимися направленности (профиля) ОПОП ВО. 

 
В соответствии с п. 6.10. ФГОС ВО направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование обучающимся обеспечена возможность 
освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 
процентов вариативной части. 

 
В соответствии с п. 6.11. ФГОС ВО направления подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа, по учебным дисциплинам составляет не более 40 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий. 
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Календарным учебным графиком (Приложение 1) определяется 
последовательность и продолжительность теоретического обучения, зачетно-
экзаменационных сессий, практик, каникул, сроки государственной итоговой 
аттестации. 

 
Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 2) включают в себя 

перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы; указание места дисциплины 
в структуре образовательной программы;  объем дисциплины в зачетных 
единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся; содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий; перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине; фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине; перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины; методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины; перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
Программы учебных и производственных практик (Приложения 3, 4) 

включают в себя указание вида практики, способа и форм ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 
неделях в академических часах; содержание практики; указание форм отчетности; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации; перечень 
учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»; описание материально-
технической базы, необходимой для проведения практики. 

 
Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 5) включает в 

себя формы государственных итоговых испытаний, перечень компетенций, 
определяемых ФГОС ВО, как совокупный ожидаемый результат образования по 
ОПОП ВО направления подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование, критерии оценивания уровня сформированности компетенций; фонд 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации; примерный 
перечень заданий, необходимых для оценки результатов освоения 
образовательной программы; методические рекомендации  для обучающихся по 
подготовке к государственной итоговой аттестации. 
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5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(профиль «Психология и социальная педагогика») 

 
5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
 

Все учебные дисциплины, учебные и производственные практики, 
реализуемые в рамках ОПОП ВО, обеспечены учебно-методической 
документацией, включающей в себя комплекс основных учебников, учебных и 
учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной 
деятельности обучающихся. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам учебного плана, изданными за 
последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров каждого издания на 100 
обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной (не менее 25 
экземпляров каждого издания на 100 обучающихся), включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 
расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Обучающиеся в течение всего периода обучения обеспечены 
индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим издания 
основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 
отношений с правообладателями. При этом обеспечена возможность 
осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС всех 
обучающихся. 

ЭБС обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Кроме  того, собственная ЭБС ФГБОУ ВО «ВГАФК» обеспечивает доступ к 
учебному плану, рабочим программам учебных дисциплин, программам практик, 
учебным, учебно-методическим и информационным ресурсам, указанным в 
рабочих программах учебных дисциплин; фиксацию хода образовательного 
процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения ОПОП 
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ВО; проведение всех видов занятий; формирование электронного портфолио 
обучающихся; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 
«Интернет». 

 
5.2. Кадровое  обеспечение  реализации ОПОП ВО 
 
В соответствии с профилем данной ОПОП ВО выпускающей кафедрой  

является кафедра психологии. 
Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками академии,  доля штатных научно-педагогических 
работников, реализующих ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (профиль «Психология и социальная 
педагогика»), составляет 100 процентов от общего количества научно-
педагогических работников ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 
более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) 
ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. Среди них: 3  доктора  
наук, и (или) профессор; 26  кандидатов наук; 1 удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 1 - звания 
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации», 1 - почетного звания «Отличник народного просвещения высшего 
профессионального образования».  

Большинство преподавателей имеют стаж вузовской работы или 
практической деятельности в сфере физической культуры и спорта более 15 лет.  

К реализации образовательного процесса по данной ОПОП привлекается не  
менее 10% преподавателей из числа действующих руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой ОПОП ВО, 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, в 
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата. 

 
5.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

при реализации ОПОП ВО 
 
ФГБОУ ВО «ВГАФК» располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 
планом. 
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Перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  
 3 лекционные аудитории (оборудованы видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 
имеющие выход в Интернет); 

 10 аудиторий для проведения семинарских, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций (оборудованы учебной мебелью 
для курсов с проведением психологических тренингов, оснащены учебно-
наглядными пособиями и наборами демонстрационного оборудования, в том 
числе препаратами, материалами для проведения дисциплин биологического 
цикла, занятий по психологическому консультированию); 

 Кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный 
лингафонным оборудованием); 

 4 компьютерных класса с возможностью использования 
современных лицензионных компьютерных систем, в том числе для анализа 
данных и обработки результатов эмпирических исследований;  

 Методический кабинет для самостоятельной работы 
обучающихся, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
оборудованный мультимедийным демонстрационным комплексом;  

 Библиотека и читальный зал, имеющий рабочие места для 
студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети 
«Интернет», а также содержащую электронные версии ведущих научных и 
учебно-методических журналов, коллекции учебно-методических работ 
преподавателей; 

 Актовый зал со звуковоспроизводящей и видео аппаратурой; 
 7 спортивных залов по видам спорта с необходимым оборудованием; 
 Легкоатлетический манеж, оборудованный снарядами и другими 

средствами; 
 Плавательный бассейн, оснащенный электронным оборудованием; 
 Открытые спортивные сооружения с необходимым оборудованием.  
 
Каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть «Интернет» в 
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

ФГБОУ ВО «ВГАФК» обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 

 
 

6. Характеристики социально-культурной среды вуза, обеспечивающей  
развитие общекультурных компетенций обучающихся 

 
В соответствии с миссией ФГБОУ ВО «ВГАФК» в области качества 

главной целью академии является подготовка высококвалифицированных 
специалистов, руководящих работников и научно-педагогических кадров в сфере 
физической культуры и спорта, востребованных на региональном, 
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общероссийском и мировом уровнях, способных к эффективной и плодотворной 
работе. Одним из необходимых условий достижения данной цели является 
формирование социально-культурно среды вуза, обеспечивающей развитие 
общекультурных компетенций обучающихся.  

Основные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в 
ФГБОУ ВО «ВГАФК»: 

- Положение о первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ 
ВПО «ВГАФК»; 

- Положение о студенческом совете ФГБОУ ВПО «ВГАФК»; 
- Положение о студенческом клубе ФГБОУ ВПО «ВГАФК»; 
- Положение о студенческом совете общежития ФГБОУ ВПО «ВГАФК». 
В ФГБОУ ВО «ВГАФК»  действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 
Воспитательный процесс в академии направлен на решение проблемы освоения 
студентами жизнедеятельности в целом, приобретения ими собственного опыта 
позитивных действий самоорганизации в социальном окружении. Для этого 
создана концепция развития воспитательной системы вуза, в которой определены 
научно-педагогические основы функционирования и развития воспитательной 
системы, содержание воспитания студентов, а также разработаны нормативно-
правовые акты, регламентирующие воспитательную и внеучебную работы. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 
соответствии с утвержденным Положением. В систему студенческого 
самоуправления ФГБОУ ВО «ВГАФК»  входят Студенческие советы 
факультетов, которые формируются из числа старост, лидеров и профоргов 
курсов и учебных групп. Студенческий совет наделен широкими полномочиями и 
реальными возможностями в управлении студенческой жизнью в академии. 
Представители Студенческого совета ФГБОУ ВО «ВГАФК»  принимают 
активное участие в городских молодёжных проектах  г. Волгограда, советов по 
молодёжной политике ряда административных округов города. Регулярно 
проводятся выездные Школы студенческого актива, Школы старост. На 
факультетах действуют социальные отряды, деятельность которых широко 
освещалась в прессе. Реализовываются такие волонтерские проекты, как «Добро 
рождает добро». Данная работа напрямую связывается с популяризацией 
социального служения, социальной помощи, благотворительности как 
мировоззренческой ориентации личности и образа жизни студентов ФГБОУ ВО 
«ВГАФК»; пропагандой социального патронажа людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; консолидацией сил и потенциала студенческой молодежи 
на добровольческую социальную помощь нуждающимся слоям населения. Эта 
работа дала необходимый толчок для пропаганды и развития волонтерства 
(добровольчества).  

В ФГБОУ ВО «ВГАФК»  сформирована разветвленная сеть 
многочисленных студенческих клубов, секций, творческих объединений и 
коллективов, которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и 
конкурсах как на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском 
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и международном уровнях. Активны в своей деятельности танцевальный центр 
«Интеллектуальные игры» и «КВН». Студенты ФГБОУ ВО «ВГАФК»  
неоднократно становились лауреатами различных конкурсов.  

В академии ведется работа по формированию у студентов ценностей 
здорового образа жизни: реализуются комплексные программы позитивной 
профилактики зависимости от вредных привычек: «За здоровый образ жизни», 
«Бросай курить».  Разработана система поощрения (морального и материального) 
за достижения в учебе и спорте. 

Созданная воспитательная среда вуза призвана поддерживать студента 
психологически, фиксировать позитивное и социальное воздействие на него. 

 
 
 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки   
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль «Психология и социальная педагогика») 
 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки  44.03.02 Психолого-
педагогическое образование и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ оценка качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

 
 
7.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». Текущая и промежуточная аттестации служат основным средством 
обеспечения в учебном процессе обратной связи между преподавателем и 
студентом, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная 
аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как 
изучение отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная 
аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений, а также 
формирование определенных компетенций.  
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К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест, 
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос 
обучающихся на учебных занятиях, отчеты по лабораторным работам, проверка 
расчетно-графических работ и др. 

К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита 
курсовой работы, отчетов по практикам, научно-исследовательской работе 
обучающихся и др. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ФГБОУ ВО 
«ВГАФК» разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Фонды включают: 
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тестовые 
задания, примерную тематику курсовых работ, эссе и рефератов и т.п. Указанные 
фонды оценочных средств позволяют оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации являются частью учебно-методических комплексов 
дисциплин и практик. Примерные варианты заданий из Фондов оценочных 
средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
приводятся в рабочих программах дисциплин и практик. 

 
7.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО  
 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает в себя два вида итоговых 

аттестационных испытаний: государственный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы – бакалаврской работы. 

Итоговые государственные испытания предназначены для определения 
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций бакалавра, 
определяющих его готовность к решению профессиональных задач, 
установленных ФГОС ВО, способствующих его устойчивости на рынке труда и 
продолжению образования в магистратуре.  

На основе требований ФГОС по направлению подготовки 44.03.02. 
Психолого-педагогическое образование ФГБОУ ВО «ВГАФК» разработаны и 
утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие 
проведение государственной итоговой аттестации:  

 Программа государственной итоговой аттестация выпускников; 
 Методические указания обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену; 
 Методические указания по подготовке, написанию и оформлению 

выпускной квалификационной работы. 
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рЕцЕнзия
на основную профессиональную образовательную программу

высшего образовапия по направленпю подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (квалификачии
выпускника - Бакалавр), разработанную кафедрой психологии
ФГБОУ ВО <<Волгоградская академия физической культуры>)

Рецензируемая ocHoBHarI профессиональная образовательная
программа по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
представляет собой систему документов, разработанную на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.02 <<Психолого-

педагогическое образование>>, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. Ng 1457.

Основная профессиональная образовательнаrI программа полностью
обеспечена рабочими программами дисциплин, перечень которых
соответствует качественной подготовке бакалавра по направлению 44.03.02
Психолого-педагогическое образование по профилю <Психология и
социальнаrI педагогика>.

Содержание
компетенций,
образовательным

предусмотренных Фе
стандартом высшего

деральным
образования,

государственным
соответствует

рабочих программ предполагает формирование

современной практике, а также позволяет сформировать знания, умения и
навыки, необходимые бакалаврам в области психологии и социальноЙ
педагогики при выполнении задач, связанньж с организацией различных
мероприятий по развитию и сопровождению ребенка, с применением

рекомендованных методов и технологий, позволяющих решать
диагностические и коррекционные задачи в работе с детьми различных
возрастов.

В программе присутствуют
деятельности выпускников программ

все объекты профессиональной
бакалавриата по направлению

подготовки 44.0З.02 Психолого-педагогическое образование: обучение,
воспитание, социшIизация, индивидуально-личностное развитие
обуrающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и
социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и

родителей (законных представителей) в образовательных организациях

различного типа.
Основная профессиональная образовательная программа включает

программы учебных и производственных практик, которьlе обучающиеся
должны проходить в организациях образования, социальной сферы,
здравоохранения и культуры. При оценивании результатов прохождения
практики учитывается качество обработки теоретического и практического
материала, тщательность критического анаJIиза, обоснованность выводов,
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степень самостоятельности проработки, элементы новизны, оригинальность
и практическая ценность принимаемых решений.

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает
сомнений. Включенные в план уrебные дисциплины раскрывают сущность
акту€шьных на сегодняшний день проблем в области психологии и
социальной педагогики. Структура плана в целом логична и
последовательна. Содержание основной профессиональной образовательной
программы соответствует потребностям современного рынка труда и
прогЕозируемым тенденциям развития экономики региона.

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование по профилю (Психология и социальнЕIя
педагогика> готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
соци€Lпьно-педагогическая; психолого-педагогическое сопровождение
общего образования, профессионального образования, дополнительного
образования и профессион€Lпьного обучения.

Рабочие программы отвечают требованиям по содержанию и уровню
подготовки выпускников по направлению 44.0З.02 Психолого-
педагогическое образование. В рабочей 1чебной программе дисциплины
уделяется внимание материально-техническому обеспечению дисциплины,
раскрываются виды, содержание, формы и средства контроля, содержатся
методические рекомендации по подготовке и проведению занятий. Перечень
учебной литературы в рабочих программах дисциплин и практики
соответствуют требованию современности, Оценка содержания рабочих
программ учебньж дисциплин позволяет сделать вывод об их высоком
качестве, достаточном уровне методического обеспечения и соответствии
требованием компетентностной модели подготовки бакалавров по
направлению 44.0З.02 Психолого-педагогическое образование.

В учебном процессе используются современные формы и методы
обуrения, средства активизации позвавательной деятельности студентов
(деловые игры, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей,
практикумы и т.п.), что соответствует требованиям
направлению 44.0З.02 Психолого-педагогическое

ФГоС Во по
образование.

Используемые образовательные технологии направлены на формирование у
обулающихся общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандарта.

аттестации студентов соответствие персональныхДля
поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль

разрабатываются и

необходимых формах, позволяющих оценить знания, умения и уровень
сформированных компетенций. Эти фонды включают: контрольные вопросы
и задания для занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты, иные

достижений
успеваемости
утверждаются

и промежуточнм аттестация)
в установленном порядке фонды оценочных средств в

формы контроля.
При проектировании оценочных средств предусматривается оценка

способности обучающихся к применению приобретенных теоретических



знаний к решению типичных психологических и соци€Lпьно-педагогических
задач.

Обеспеченность основной профессиональной образовательной
программы научно-педагогическими кадрами соответствует предъявляемым
нормам. Науrно-педагогические кадры, обеспечивающие подготовку по
ОПОП, имеют базовое образование, соответствующее
преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются

профилю
научной и

учебно-методической деятельностью. .Щоля профессорско-
преподавательского состава, имеющего ученую степень и/или ученое звание,
в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс
по оПоП составляет более 70 %.

К конкурентным преимуществам рецензируемой основной
профессиональной образовательной программы, отличающим ее от ОПОП,
реализуемых в других вузах, следует отЕести максимаJIьIIый учет требований

работодателей при формировании профильных дисциплин, которые по
своему содержанию позволяют обеспечить необходимые компетенции
выпускника, привлечение опытного профессорско-преподавательского
состава, а также ведущих психологов-практиков. Рецензируемая ОПОП
имеет высокий уровень обеспеченности учебно-методической документации
и материалами. Методические материалы по ОПОП включают основную и
дополнительную литературу, 1^rебные пособия, курсы лекций и учебно-
практические пособия, подготовленЕые преподавателями академии.

Разработанная основнаJI профессиональнм обрщовательная
программа, разработанная

заrIвленному уровню подготовки бакалавра и способствует формированию
общекультурных, общепрофессиональных и профессионаJIьных компетенций
по направлению подготовки 44.0З.02 Психолого-педагогическое
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рЕцЕнзия
на основную профессиональную образовательную программу

высшего образованпя по направлению подготовки
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (квалификации
выпускника - Бакалавр), разработанную кафелрой психологии
ФГБОУ ВО <<Волгоградская академия физической культуры>

Рецензируемая основная профессиональная образовательная
программа по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
представляет собой систему документов, разработанную
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование, утвержденного приказом Министерства образования и Еауки
РФ от 14 декабря 2015 г. ЛЬ 1457.

Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы представлена на официа,rьном сайте вуза, и содержит
след}.ющую информацию: содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса; квалификация выпускника, форма и срок
обучения, выпускающая кафедра; дана краткая характеристика направления
и характеристика деятельности выпускников; приведен полныи перечень
общекультурных, общепрофессионtшьных и профессиональных
компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате освоения
основной профессиональной образовательной программы, а также область
профессиональной деятельности выпускника, объекты профессиональной
деятельности выпускника, виды профессиональной деятельности, к которым
преимущественно готовится выпускник, перечень профессиональных задач,
которые должен быть
следующими видами
педагогическая; психолого-педагогическое

готов решать выпускник в соответствии со
профессиональной деятельности: социальцо-

сопровождение общего
образования, профессионального образования, дополнительного образования
и профессионального обучения.

Структура программь1 отражена в учебном плане и включает
следующие блоки: Б.1 <Щисциплины (молули)>, Б.2 <Практики>, Б,3
<Государственная итоговая аттестация)). Программа содержит базовую часть
и часть, формируемую участниками образовательных отношений
вариативную часть. Это обеспечивает возможность реализации программы
бакавриата по профилю подготовки <Психология и социальнаrI педагогика)).

,Щисциплины учебного плана по рецензируемой основной
профессиональной образовательной программе формируют

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по
необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных

направлению подготовки 44.0З.02 Психолого-педагогическое образование.
Структура плана в целом логична и последовательна. Качество

содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений.

образование
на основе

весь
и



соответствии
социального
социальное

Включенные в план дисциплины д€tют возможность подготовить

/ выпускника, способного успешно работать в различных сферах
профессиональной деятельности, выполняя свои трудовые функции

с профессион€Lпьными стандартами педагога-психолога
в
и

педагога, обеспечивающего психолого-педагогическое и
сопровождение общего образования, профессионального

образования, дополнительного образования и профессионаJIьного обучения.
Оценка аннотированных рабочих программ учебных дисциплин

позволяет сделать вывод, что содержание дисциплин соответствует
компетентностной модели выпускника.

Рабочие программы рецензируемой основной профессиональной
образовательной программы наглядно демонстрируют использование
активных и интерактивных форм проведения занятий, включtш дискуссии,
ролевые игры, тренинги, анаJIиз ситуации, имитационные модели и др.

Разработанная основная образовательная программа предусматривает
профессионально-практическую подготовку обучающихся в виде практики, а
именно: учебнм практика по получению первичных профессионаJIьных

умений и навыков, производственная летняя психолого-педагогическая
практика в детском оздоровительном лагере, производственнаrI психолого-
педагогическаrI практика в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, производственная комплексная психолого-педагогическ€UI
практика и преддипломная практика.

Содержание программ практик свидетельствует об их способности
сформировать практические навыки студентов.

Основными базами практик студентов являются государственные,
муниципальные образовательные учреждения и организации, с которыми у
ФГБОУ ВО кВГАФК> оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы
практики обеспечивают возможность её прохождения всех студентов в
соответствии с учебным планом. По каждому виду практик преподавателями
кафедры психологии совместно с работодателями разработаны базовые
программы, содержание которых соответствует общим целям
образовательной программы, составлены методические рекомендации по
написанию и защите отчетов.

Анализ программ дисциплин и практик показал, что при реализации
программы используются разнообразные формы и tIроцедуры текущего
контроля успеваемости (контрольные вопросы, собеседование, коллоквиум,
тест, проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ,
опрос обучающихся на учебных занятиJIх, отчеты по лабораторным работам,
проверка расчетно-графических работ и др.) и промежуточной аттестации
(зачет, экзамец, защита курсовой работы, отчетов по практикам, научно-
исследовательской работе обучающихся и др.).

Порядок разработки и утверждения фо"да оценочных средств

учебной дисциплинезакреплен в Положении о фонде оценочных средств по
ФГБоУ Во (ВГАФк>.



При разработке оценочных средств для контроля качества изr{ения
молулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между
вкJIюченными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам
деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной
деятельности.

Следует отметить, что создань1 условия для максимального
приближения системы оценки и контроля компетенциЙ студентов-бакалавров
к условиям их булущеЙ профессиональноЙ деятельности. С этоЙ целью кроме
преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов
активно используются работодатели.

Рецензируемая образовательная программа имеет высокий уровень
обеспеченности учебно-методической документацией и материалами.
Выборочный анализ каталога электронной библиотеки вуза показал, что в
нем представлены программы всех заrIвленных дисциплин, практик и
государственной итоговой аттестации.

В качестве сильных сторон программы следует отметить, что к ее

реализации привлекается достаточно опытныи профессорско-
преподавательский состав, а также ведущие практические деятели. Одним из
преимуществ является учет требований работодателей при формировании
дисциплин профессионального цикла.

К преподаванию дисциплин профессионаJIьного цикла привлечены
преподаватели, более 70 0/о имеют ученые степени и ученые звания (из них 3
доктора наук, и (или) профессор;26 кандидатов наук; 1 удостоен почетного
звания <<Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации>, l -

звания <Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации>, 1 - почетного звания <Отличник народного
просвещения высшего профессионального образования>).

В целом, рецензируемtц основная профессиональн€uI образовательнаlI
программа, разработаннм и ре€цизуемая ФГБОУ ВО <ВолгоградскаJI
государственнaш академия физической культуры), отвечает основным
требованиям федерального государственного обрЕIзовательного стандарта
высшего образования и способствует формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессионаJIьных компетенций по направлению
подготовки 44.0З.02 <Психолого-педагогическое образование)).
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