
Направление 

подготовки, 

шифр, 

наименование 

программы 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование  

Профиль:  Психология образования  

Академический бакалавриат 

 

Форма обучения Очная, заочная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

Очная – 4 года 

Заочная – 5 лет 

Присваиваемая 

квалификация 

Бакалавр 

Область 

профессиональной 

деятельности 

образование (общее, коррекционное, инклюзивное); 

 социальная сфера;  

здравоохранение;  

культура. 

 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

способен использовать  основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1); 

способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и этнические различия (ОК – 4); 

способен организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей в соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП -

1); 

готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи (ПКПП- 2); 

способен к психолого-педагогическому сопровождению 

гармоничного развития личности субъектов образовательного 

процесса, выявлению трудностей в обучении и воспитании, риска 

асоциального поведения и предупреждению отклонений в 

социальном и личностном статусе и развитии (СК -1); 

готов к решению различных типов и видов профессиональных 

психолого-педагогических задач, в том числе с применением 

традиционных и инновационных педагогических технологий (СК-2); 

способен к проектированию и реализации профессиональной 

деятельности с учетом специфики образовательного учреждения (СК 

- 3). 
 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Педагог-психолог (дошкольное образование, общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование); 

Социальный педагог; 

Практический психолог.  

 

Вступительные 

испытания 

Биология 

Русский язык 

Математика  

 

 

Направление 

подготовки, 

44.03.02  Психолого-педагогическое образование  

Профиль:  Дошкольная педагогика и психология  



шифр, 

наименование 

программы 

Академический бакалавриат 

 

Форма обучения Заочная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

Заочная – 5 лет 

Присваиваемая 

квалификация 

Бакалавр 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников 

программы включает: 

образование;  

социальную сферу;  

здравоохранение;  

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программ бакалавриата по направлению подготовки Психолого-

педагогическое образование являются: 

обучение;  

воспитание;  

социализация; 

индивидуально-личностное развитие обучающихся;  

здоровье обучающихся;  

психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

обучающихся, педагогов и родителей в образовательных 

организациях различного типа. 
Вид профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность в дошкольном образовании. 

осуществление процесса обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования с использованием психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, ориентированных на развитие 

игровой деятельности;  

создание оптимальных условий адаптации детей к 

дошкольным образовательным организациям;  

обеспечение охраны жизни и здоровья детей в 

образовательном процессе;  

работа по обеспечению совместно с другими специалистами 

(психологом, логопедом, педиатром) и семьей готовности ребенка к 

обучению в общеобразовательной организации. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

способностью учитывать общие, специфические (при разных 

типах нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях (ОПК-1); 

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); 

способностью организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

(ОПК-6); 

способностью вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития (ОПК-9); 

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); 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании 

(ПКД): 

способностью организовать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста (ПКД-1); 

готовностью реализовывать профессиональные задачи 

образовательных, оздоровительных и коррекционно-развивающих 

программ (ПКД-2); 

способностью обеспечить соответствующее возрасту 

взаимодействие дошкольников в детских видах деятельности (ПКД-

3); 

готовностью обеспечить соблюдение педагогических условий 

общения и развития дошкольников в образовательной организации 

(ПКД-4); 

способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной 

работе и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПКД-5); 

способностью осуществлять взаимодействие с семьей, 

педагогами и психологами образовательного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников (ПКД-6). 

 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Вступительные 

испытания 

Биология 

Русский язык 

Математика  

 

 


