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Раздел 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование направленности (профиля) «Психология и педагогика дошкольного 

образования» (далее ОПОП) представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО и с учетом профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника. 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и уровню 

высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от « 22 » февраля 2018 г. № 122 (далее – 

ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Миноббрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Устав ЧГПУ им. И. Я. Яковлева; 

 Локальные нормативные акты Университета. 

1.3 Перечень сокращений 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

– ОТФ – обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Университет – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по программам высшего образования 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

– ПКО – обязательные профессиональные компетенции 

–         ПК – самостоятельно установленные профессиональные компетенции 
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Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 педагогический 

 проектный 

 сопровождения 

Объекты (или области) знания профессиональной деятельности выпускников: 

основными объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

обучение, воспитание, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье 

обучающихся, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, педагогов и 

родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида, оказание психолого-

педагогической помощи субъектам образовательного процесса.  

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО 

 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный № 43326). 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование  

и наука 

 

педагогический осуществление 

профессиональной дея-

тельности в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образова-

ния и нормами профес-

сиональной этики  

обучение, воспитание, 

индивидуально-лично-

стное развитие обу-

чающихся, здоровье 

обучающихся, психо-

лого-педагогическое 

сопровождение обу-

чающихся, педагогов и 

родителей в образова-

тельных учреждениях 

различного типа и 

вида 

осуществление контроля и 

оценки формирования об-

разовательных результа-

тов обучающихся, выяв-

ление и коррекция труд-

ностей в обучении;  
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взаимодействие с участни-

ками образовательных от-

ношений в рамках 

реализации образователь-

ных программ 

планирование и организа-

ция образовательной ра-

боты с детьми раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 

основными образователь-

ными программами, на 

основе результатов педа-

гогического мониторинга 

и педагогических реко-

мендаций специалистов 

организация и создание 

условий для свободного 

выбора детских видов дея-

тельности и взаимодейст-

вия детей раннего и 

дошкольного возраста с 

учетом индивидуальных и 

социокультурных особен-

ностей развития, в том 

числе особых образова-

тельных потребностей  

организация образователь-

ного процесса на основе 

использования 

недирективной помощи и 

поддержки детской ини-

циативы и самостоятель-

ности в разных видах дея-

тельности и непосредст-

венного общения с каж-

дым ребенком с учетом 

его особых образователь-

ных потребностей  

01 Образование и 

наука 

 

проектный постановка и решение 

проектно-исследователь-

ских задач в области до-

школьного образования 

обучение, воспитание, 

индивидуально-лично-

стное развитие обу-

чающихся, здоровье 

обучающихся, психо-

лого-педагогическое 

сопровождение обу-

чающихся, педагогов и 

родителей в образова-

тельных учреждениях 

различного типа и 

вида 

разработка основных и до-

полнительных образова-

тельных программ, разра-

ботка отдельных их 

компонентов (в том числе 

с использованием ИКТ) 
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01 Образование и 

наука 

 

сопровождение использование психолого-

педагогических техноло-

гий в профессиональной 

деятельности, необходи-

мых для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми  

образовательными потреб-

ностями;  

осуществление психолого-

педагогической под-

держки ребенка в про-

цессе формирования го-

товности к школе с уче-

том индивидуальных осо-

бенностей развития, в том 

числе, и особых образова-

тельных потребностей  

индивидуально-лич-

ностное развитие обу-

чающихся, психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучаю-

щихся, педагогов и 

родителей в образова-

тельных учреждениях 

различного типа и 

вида, оказание психо-

лого-педагогической 

помощи субъектам об-

разовательного про-

цесса 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки 

 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Психология и педагогика 

дошкольного образования 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

 Бакалавр  

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее з.е.). 

3.4. Формы обучения 

Заочная  

3.5 Срок получения образования 

5 лет 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программ, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

УК-1.1. 

Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. 

УК-1.2. 

Умеет: получать новые знания на основе ана-

лиза, синтеза и других методов; собирать дан-

ные по сложным научным проблемам, отно-

сящимся к профессиональной области; осу-

ществлять поиск информации и решений на 

основе экспериментальных действий. 

УК-1.3. 

Владеет: исследованием проблем профессио-

нальной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной 

деятельности; выявлением научных проблем 

и использованием адекватных методов для их 

решения; демонстрированием оценочных су-

ждений в решении проблемных профессио-

нальных ситуаций. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен оп-

ределять круг задач 

в рамках поставлен-

ной цели и выбирать 

оптимальные спо-

собы их решения, 

исходя из дейст-

вующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. 

Знает: юридические основания для представ-

ления и описания результатов деятельности; 

правовые нормы для оценки результатов ре-

шения задач; правовые нормы, предъявляе-

мые к способам решения профессиональных 

задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.2. 

Умеет: обосновывать правовую целесообраз-

ность полученных результатов; проверять и 

анализировать профессиональную докумен-

тацию; выдвигать инновационные идеи и не-

стандартные подходы к их реализации в целях 

реализации деятельности; анализировать нор-

мативную документацию. 

УК-2.3. 

Владеет: правовыми нормами в области, соот-

ветствующей профессиональной деятельно-

сти; правовыми нормами разработки техниче-

ского задания проекта, правовыми нормами 
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реализации профильной профессиональной 

работы; правовыми нормами проведения 

профессионального обсуждения результатов 

деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодейст-

вие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. 

Знает: особенности социального взаимодейст-

вия, работы в команде. 

УК-3.2. 

Умеет: выстраивать эффективное речевое и 

социальное взаимодействие. 

УК-3.3. 

Владеет: навыками работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления со-

циального взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной форах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностранном 

(ых) языке (ах) 

УК-4.1. 

Знает: различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском, род-

ном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. 

Умеет: использовать языковые средства для 

достижения профессиональных целей на рус-

ском, родном и иностранном(ых) языке(ах);  

свободно воспринимать, анализировать и 

критически оценивать устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.3. 

Владеет: системой норм русского литератур-

ного языка, родного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов); навыками выстраи-

вания стратегии устного и письменного об-

щения на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать меж-

культурное разнооб-

разие общества в со-

циально-историче-

ском, этическом и 

философском кон-

текстах 

УК-5.1. 

Знает: исторически сложившееся разнообра-

зие этнического и религиозного состава насе-

ления Российской Федерации как националь-

ного государства, а также региональную спе-

цифику.  

УК-5.2. 

Умеет: анализировать социокультурные раз-

личия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в кон-

тексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, рели-

гиозных и этических учений; демонстриро-

вать уважительное отношение к историче-

скому наследию и социокультурным тради-

циям своего Отечества.  

УК-5.3. 

Владеет: навыками конструктивного взаимо-
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действия с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и соци-

альной интеграции; сознательного выбора 

ценностных ориентиров и гражданской пози-

ции; аргументированного обсуждения и ре-

шения проблем мировоззренческого, общест-

венного и личностного характера. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен 

управлять свои вре-

менем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию само-

развития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни  

УК-6.1. 

Знает: способы планирования свободного 

времени и проектирования траектории про-

фессионального и личностного роста.  

УК-6.2. 

Умеет: оценивать личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим вре-

менем в процессе реализации траектории 

саморазвития; критически оценивать эффек-

тивность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей 

и задач. 

УК-6.3. 

Владеет: приемами и техниками психиче-

ской саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 
 

УК-7. Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. 

Знает: оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упраж-

нений на организм и личность занимающе-

гося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. 

Умеет: определять личный уровень сформи-

рованности показателей физического разви-

тия и физической подготовленности; отбирать 

и формировать комплексы физических уп-

ражнений с учетом их воздействия на функ-

циональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укре-

пление здоровья.  

УК-7.3. 

Владеет: навыками применения комплексов 

избранных физических упражнений (средств 

избранного вида спорта, физкультурно-спор-

тивной активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в об-

ласти физической культуры личности. 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен соз-

давать и поддержи-

вать безопасные ус-

ловия жизнедея-

тельности, в том 

числе при возникно-

УК-8.1. 

Знает: факторы риска, которые могут возник-

нуть в процессе жизнедеятельности. 

УК-8.2. 

Умеет: обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 
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вении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3. 

Владеет: навыками использования методов 

защиты в чрезвычайных ситуациях, форми-

рует культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональ

ных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной 

компетенции 

Нормативные осно-

вания профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления разви-

тия образовательной системы РФ, законы 

и иные нормативные правовые акты, рег-

ламентирующие образовательную дея-

тельность в РФ, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания де-

тей и молодежи, федеральные государст-

венные образовательные стандарты ос-

новного общего, среднего общего обра-

зования, нормы законодательства о пра-

вах ребенка, положения Конвенции о 

правах ребенка, нормы трудового зако-

нодательства, нормы профессиональной 

этики. 

ОПК-1.2. 

Умеет: анализировать положения норма-

тивно-правовых актов в сфере образова-

ния и правильно их применять при реше-

нии практических задач профессиональ-

ной деятельности с учетом норм профес-

сиональной этики. 

ОПК-1.3. 

Владеет: основными приемами соблюде-

ния нравственных, этических и правовых 

норм, определяющих особенности соци-

ально-правового статуса педагога и дея-

тельности в профессиональной педагоги-

ческой сфере; способами их реализации в 

условиях реальной профессионально-педа-

гогической практики. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен уча-

ствовать в разработке 

основных и дополни-

тельных программ, 

разрабатывать отдель-

ные их компоненты (в 

том числе с 

использованием ин-

формационно-комму-

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и функциониро-

вания образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности и 

общества; основы методики преподава-

ния, основные принципы деятельност-

ного подхода, виды и приемы современ-

ных педагогических технологий, пути 
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никационных техноло-

гий) 

достижения образовательных результатов 

в области ИКТ. 

ОПК-2.2. 

Умеет: классифицировать образователь-

ные системы и образовательные техноло-

гии; разрабатывать и применять отдель-

ные компоненты основных и дополни-

тельных образовательных программ в ре-

альной и виртуальной образовательной 

среде.  

ОПК 2.3. 

Владеет: навыками разработки отдельных 

элементов основных и дополнительных 

образовательных программ и их реализа-

ции; навыками  в области ИКТ-компе-

тентностей (общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая 

ИКТ-компетентность; предметно-педаго-

гическая ИКТ-компетентность (отра-

жающая профессиональную ИКТ-компе-

тентность соответствующей области че-

ловеческой деятельности).  

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответст-

вии с требованиями 

государственных обра-

зовательных стандар-

тов 

ОПК-3.1. 

Знает: основы применения психолого-педа-

гогических технологий (в том числе инк-

люзивных), необходимых для адресной ра-

боты с различными категориями обучаю-

щихся с особыми образовательными по-

требностями; типологию технологий инди-

видуализации обучения. 

ОПК-3.2. 

Умеет: взаимодействовать с другими спе-

циалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума;  

соотносить виды адресной помощи с инди-

видуальными образовательными потребно-

стями обучающихся.  

ОПК-3.3. 

Владеет: методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными по-

требностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.); действиями (навыками) оказания ад-

ресной помощи обучающимся.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК 4.1.  

Знает: основы теорий духовно-нравствен-

ного воспитания обучающихся; методик 

воспитания, способы и формы организации 

воспитания обучающихся в учебной и вне-

учебной деятельности.  

ОПК-4.2. 

Умеет: применять элементы воспитатель-
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ных методик, форм и средств обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности.  

 ОПК-4.3. 

Владеет: действиями (навыками) методами 

развития и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями программ ду-

ховно-нравственного воспитания обучаю-

щихся и конкретными условиями их реали-

зации. 

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образова-

ния 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении 

ОПК-5.1. 

Знает: основы психологической и педаго-

гической психодиагностики; специальные 

технологии и методы, позволяющие прово-

дить работу коррекционно-разивающую 

работу с обучающимися, имеющими за-

труднения в освоении образовательных 

результатов. 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять инструментарий и ме-

тоды диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику 

достижений образовательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями (навыками) методами 

контроля и оценки образовательных ре-

зультатов: осуществлять (совместно с пси-

хологом) мониторинг личностных характе-

ристик; действиями (навыками) освоения и 

адекватного применения специальных тех-

нологий и методов, позволяющих прово-

дить коррекционно-развивающую работу с 

обучающимися.  

Психолого-педаго-

гические технологии 

в профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности, 

необходимые для ин-

дивидуализации обуче-

ния, развития, воспита-

ния, в том числе  

обучающихся с осо-

быми образователь-

ными потребностями  

ОПК-6.1.  

Знает: законы развития личности и прояв-

ления личностных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и кризисов раз-

вития; психолого-педагогические техноло-

гии индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические ос-

новы учебной деятельности в части учета 

индивидуализации обучения.  

ОПК-6.2. 

Умеет: использовать знания об особенно-

стях гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной ра-

боты; применять психолого-педагогиче-

ские технологии индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания; составлять (со-

вместно с психологом и другими специали-

стами) психолого-педагогическую характе-
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ристику (портрет) личности обучающегося.  

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями (навыками) учета 

особенностей гендерного развития обу-

чающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями 

(навыками) использования психолого-педа-

гогический технологий в профессиональ-

ной деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями; действиями (на-

выками) оказания адресной помощи обу-

чающимся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями; действиями 

(навыками) разработки (совместно с дру-

гими специалистами) и реализации совме-

стно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуаль-

ного развития ребенка; действиями (навы-

ками) понимания документации специали-

стов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.); действиями (навыками) разработки 

(совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями (за-

конными представителями) программ ин-

дивидуального развития ребенка; дейст-

виями (навыками) понимания документа-

ции специалистов (психологов, дефектоло-

гов, логопедов и т.д.); действиями (навы-

ками) разработки и реализации индивиду-

альных образовательных маршрутов, инди-

видуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образо-

вательных программ с учетом личностных 

и возрастных особенностей обучающихся.  

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений  

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ  

ОПК-7.1. 

Знает: законы развития личности и прояв-

ления личностных свойств, психологиче-

ские законы периодизации и кризисов раз-

вития; основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно ра-

ботать с родительской общественностью; 

закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их социально-психо-

логические особенности и закономерности 

развития детских и подростковых сооб-

ществ.  

ОПК-7.2. 

Умеет: составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) психолого-пе-

дагогическую характеристику (портрет) 
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личности обучающегося.  

ОПК-7.3. 

Владеет: действиями (навыками) выявле-

ния в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, свя-

занных с особенностями их развития; дей-

ствиями (навыками) взаимодействия с дру-

гими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

Научные основы пе-

дагогической дея-

тельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирова-

ния образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества 

в области гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы по-

строения и функционирования образова-

тельных систем, роль и место образования 

в жизни личности и общества в области ес-

тественнонаучных знаний; историю, тео-

рию, закономерности и принципы построе-

ния и функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества в области духовно-

нравственного воспитания.  

ОПК-8.2. 

Умеет: реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и в досуговой деятельности. 

ОПК-8.3. 

Владеет: формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных 

занятий: проектная деятельность, лабора-

торные эксперименты, полевая практика и 

т.п.; действиями (навыками) организации 

различных видов внеурочной деятельно-

сти: игровую, учебно-исследовательскую, 

художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образо-

вательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия ре-

гиона.  
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4.1.3. Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический, проектный, сопровождения  

Проектирование, пла-

нирование и реализация 

основных образова-

тельных программ до-

школьного образования 

и образовательной ра-

боты с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии с феде-

ральным государствен-

ным образовательным 

стандартом дошколь-

ного образования и ре-

зультатами педагогиче-

ского мониторинг  

 

Образование и 

наука в сфере 

дошкольного об-

разования  

 

ПКО-1 Способен планиро-

вать и организовать образо-

вательную работу с детьми 

раннего и дошкольного воз-

раста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, 

основными образователь-

ными программами, на ос-

нове результатов педагоги-

ческого мониторинга и педа-

гогических рекомендаций 

специалистов 

ПКО-1.1.  

Знает: особенности организации образователь-

ной деятельности в ДО; нормативно-методиче-

ские документы, регламентирующие организа-

цию образовательной деятельности в ДО; осо-

бенности проектирования содержания дошколь-

ного образования; основы методик дошкольного 

образования; способы организации самостоя-

тельной образовательной деятельности детей; 

подходы к планированию образовательной дея-

тельности.  

ПКО-1.2. 

Умеет: проектировать элементы образователь-

ной программы; учитывать результаты педаго-

гического мониторинга при планировании задач 

и содержания образовательной деятельности; 

планировать задачи, содержание и способы ор-

ганизации образовательной деятельности детей; 

применять методы воспитания и обучения для 

организации образовательной деятельности де-

тей.  

ПКО-1.3. 

Владеет: действиями (навыками) проектировать 

содержание образовательной деятельности де-

тей; организовать совместную образовательную 

деятельность детьми на основе применения воз-

ПС 01.001 
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растосообразных способов и средств воспитания 

и обучения; действиями (навыками) поддержи-

вать самостоятельную образовательную дея-

тельность детей с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей, образовательных по-

требностей и культурных практик; действиями 

(навыками) планировать и организовать образо-

вательную деятельность детей на основе резуль-

татов педагогического мониторинга и педагоги-

ческих рекомендаций специалистов. 

Психолого-педагогиче-

ская поддержка ребенка 

в процессе формирова-

ния готовности к школе 

с учетом индивидуаль-

ных особенностей раз-

вития, в том числе, и 

особых образователь-

ных потребностей 

 

Образование и 

наука  

в сфере дошко-

льного образова-

ния  

 

ПКО-2 Способен осуществ-

лять психолого-педагогиче-

скую поддержку ребенка в 

процессе формирования го-

товности к школе с учетом 

индивидуальных особенно-

стей развития, в том числе, и 

особых образовательных по-

требностей 

ПКО-2.1.  

Знает: основы психолого-педагогической диаг-

ностики; технологии психолого-педагогической 

поддержки детей; репертуар диагностических 

методик, применяемых в дошкольном образова-

нии; процедуры проведения диагностики с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПКО-2.2. 

Умеет: использовать методики психолого-педа-

гогической диагностики в дошкольном образо-

вании; взаимодействовать с детьми в ходе про-

ведения диагностики; осуществлять  

психолого-педагогическую поддержку ребенка. 

ПКО-2.3. 

Владеет: действиями (навыками) отбирать и 

применять методики педагогической диагно-

стики в соответствии с возрастом и особыми об-

разовательными потребностями детей; дейст-

виями (навыками) организовать взаимодействие 

с воспитанниками в ходе проведения диагно-

стических процедур; действиями (навыками) 

проектировать задачи и осуществлять психо-

лого-педагогическую поддержку ребенка в про-

цессе формирования готовности к школе.    

ПС 01.001 
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Организация и создание 

условий для свободного 

выбора детских видов 

деятельности и взаимо-

действия детей раннего 

и дошкольного возраста 

с учетом индивидуаль-

ных и социокультурных 

особенностей развития, 

в том числе особых об-

разовательных потреб-

ностей  

 

Образование и 

наука в сфере 

дошкольного об-

разования  

 

 

ПКО-3 Способен организо-

вать различные виды дея-

тельности и взаимодействия 

детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом индивиду-

альных и социокультурных 

особенностей развития, в том 

числе особых образователь-

ных потребностей, обеспе-

чить условия для свободного 

выбора детских видов дея-

тельности и взаимодействия,  

ПКО-3.1  

Знает: особенности развития детских видов дея-

тельности; способы и формы поддержки дет-

ских инициатив и самостоятельности; способы и 

формы организации межличностного общения 

детей; способы поддержки детской деятельно-

сти, в том числе игровой.  

ПКО-3.2. 

Умеет: организовать продуктивные детские 

виды деятельности; организовать индивидуаль-

ную и совместную детскую деятельность; орга-

низовать межличностное общение детей друг с 

другом.  

ПКО-3.3.  

Владеет: действиями (навыками) организовать 

детскую деятельность и детское сотрудничество 

с помощью разнообразных способов и форм, на 

основе и с учетом детских интересов, предпоч-

тений, склонностей; действиями (навыками) 

поддерживать детские инициативы, самостоя-

тельность, творчество с помощью различных 

способов и средств; действиями (навыками) ор-

ганизовать межличностное общение детей с 

учетом индивидуальных и кросс-культурных 

особенностей, используя репертуар разных ви-

дов игр, игровых приемов.  

ПС 01.001 

Организация образова-

тельного процесса на 

основе использования 

недирективной помощи 

и поддержки детской 

инициативы и самосто-

ятельности в разных 

видах деятельности и 

Образование и 

наука в сфере 

дошкольного об-

разования  

 

ПКО-4 Способен организо-

вать образовательный про-

цесс на основе использова-

ния недирективной помощи 

и поддержки детской ини-

циативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятель-

ности и непосредственного 

ПКО-4.1.  

Знает: основы психологии детей раннего и до-

школьного возраста; особенности психофизио-

логического развития детей; репертуар вербаль-

ных и невербальных средств общения с ребен-

ком; особенности поведения ребенка на разных 

этапах дошкольного детства; способы организа-

ции педагогического наблюдения за ребенком.  

ПС 01.001 
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непосредственного  

общения с каждым ре-

бенком с учетом его 

особых образователь-

ных потребностей  

общения с каждым ребенком 

с учетом его особых образо-

вательных потребностей 

ПКО-4.2. 

Умеет: осуществлять педагогическое наблюде-

ние за свободной деятельностью детей; органи-

зовать общение с ребенком; организовать сов-

местную деятельность с ребенком; задавать во-

просы ребенку и отвечать на детские вопросы; 

анализировать результаты наблюдения за ре-

бенком; выстраивать диалог с ребенком с уче-

том индивидуальных особенностей его разви-

тия.  

ПКО-4.3. 

Владеет: действиями (навыками) устанавливать 

эмоциональный и содержательный контакт, 

инициировать и организовать диалог с ребенком 

с учетом индивидуальных и возрастных особен-

ностей, используя различный репертуар вер-

бальных и невербальных средств и культурных 

практик; действиями (навыками) осуществлять 

педагогическое наблюдение за особенностями 

эмоциональных проявлений, деятельности, по-

ведения ребенка, его взаимодействия со сверст-

никами (для детей раннего возраста взаимодей-

ствие со взрослыми).  

Создание безопасной и 

психологически ком-

фортной образователь-

ной среды, обеспечи-

вающей безопасность 

жизни детей, поддер-

жание эмоционального 

благополучия ребенка, 

возможности развития 

свободной игры детей, 

в том числе игровое 

Образование и 

наука в сфере 

дошкольного об-

разования  

 

ПКО-5 Способен участвовать 

в создании безопасной и 

психологически комфортной 

образовательной среды, 

обеспечивающей безопас-

ность жизни детей, поддер-

жание эмоционального бла-

гополучия ребенка, возмож-

ности развития свободной 

игры детей, в том числе иг-

ровое время и пространство 

ПКО-5.1.  

Знает: принципы и подходы к организации 

предметно-пространственной среды; основы ме-

тодики педагогического взаимодействия с роди-

телями; возможности социокультурной среды и 

способы ее использования для решения образо-

вательных задач.  

ПКО-5.2. 

Умеет: проектировать элементы предметно-про-

странственной среды группы; использовать спо-

собы и формы общения и взаимодействия с ро-

ПС 01.001 
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время и пространство.  

 

дителями; использовать способы создания 

предметно-развивающей среды; использовать 

способы общения и взаимодействия с социаль-

ными партнерами.  

ПКО-5.3. 

Владеет: действиями (навыками) участвовать в 

организации развивающей предметно-простран-

ственной среды; действиями (навыками) проек-

тировать и использовать элементы открытой об-

разовательной среды; действиями (навыками) 

организовать взаимодействие с родителями.  

 

4.1.3. Самостоятельно установленные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД 
Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождение 

 

Организация ус-

ловий для реали-

зации широких 

возможностей 

детей и психо-

лого-педагогиче-

ской поддержки 

их развития с 

учетом возрас-

тных и индиви-

дуальных осо-

бенностей  
 

Образование и 

наука в об-

ласти дошко-

льного образо-

вания 

ПК-1. Способен обеспечивать со-

блюдение психолого-педагогиче-

ских условий общения и развития 

детей раннего и дошкольного воз-

раста, соответствующее возрасту 

взаимодействие детей в соответст-

вующих видах деятельности 

ПК-1.1.  

Знает: психолого-педагогические технологии проекти-

рования и организации деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста, способствующих  их развитию 

сообразно возрастным особенностям; методы диагно-

стики и психологической поддержки детей, испыты-

вающих трудности в развитии. 

ПК-1.2.  

Умеет: проектировать и организовывать детскую дея-

тельность с применением развивающих технологий и 

технологий конструктивного взаимодействия детей; вы-

являть в ходе наблюдения и применения диагностиче-

ского инструментария поведенческие и личностные про-

ПС 01.001 
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блемы, связанные с развитием ребенка;  адекватно при-

менять технологии и методы коррекционно-развиваю-

щей работы с детьми, обеспечивающих оптимальное 

развитие детей. 

ПК-1.3.  

Владеет: инструментарием и методами диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития ре-

бенка, технологиями и методами развивающей и кор-

рекционно-развивающей работы.  

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия  

ребенка в про-

цессе взаимодей-

ствия со взрос-

лыми, сверстни-

ками, родите-

лями, педагогами 
 

 ПК-2. Способен осуществлять 

взаимодействие с семьей, педаго-

гическими работниками образо-

вательной организации по вопро-

сам воспитания, обучения и раз-

вития детей раннего и дошколь-

ного возраста 

ПК-2.1. 

Знает: закономерности становления общения со взрос-

лыми и сверстниками в раннем и дошкольном возрасте; 

особенности детско-родительских отношений; приемы, 

методы и формы работы с субъектами образовательных 

отношений (детьми, педагогами, родителями).  

ПК-2.2. 

Умеет: проектировать и реализовывать содержание об-

щения с педагогами, с детьми и их родителями с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; ор-

ганизовывать взаимодействие с педагогами и родите-

лями для решения задач воспитания, обучения и разви-

тия детей.  

ПК-2.3. 

Владеет: технологиями организации общения и взаимо-

действия с различными субъектами образовательных от-

ношений. 

ПС 01.001 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 70% общего объема программы бакалавриата. 

 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – 

практики). 

Типы учебной практики: 

 ознакомительная практика;  

 ознакомительная (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

 научно-исследовательская практика (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы); 

Типы производственной практики: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

 психолого-педагогическая практика; 

 педагогическая практика; 

 преддипломная практика. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

(Приложение 1) 

 

Учебный план и календарный учебный график прилагаются. 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

(Приложение 2) 

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик прилагаются. 

 

5.5.  Фонд оценочных средств 

(Приложение 3) 

Фонды оценочных средств прилагаются. 

 

Раздел 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного 

ученым советом ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, разработаны и утверждены требования к  

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена, 

программа ГИА, фонд оценочных средств для проведения ГИА.  

Программа ГИА прилагается. 
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Раздел 7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.  

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

Организация располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием), обеспечивающими реализацию программы бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

Организации из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории 

Организации, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 

Организации обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам (договор ЭБС IPRbooks №4611/19 от 27.05.2019г.), указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; формирование 

электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти 

работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий 

всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. Допускается 

замена оборудования его виртуальными аналогами.  

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости).  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников Университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации ОПОП ВО, и лиц, привлекаемых к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Не менее 10 процентов численности педагогических работников Университета, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют 

стаж в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень и 

(или) ученое звание (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие 

направленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания Российской 

Федерации «Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской 

Федерации», «Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист 

Российской Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник 

Российской Федерации», спортивные звания «Мастер спорта России международного 

класса», «Мастер спорта России», «Гроссмейстер России», почетные спортивные звания 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный 

спортивный судья России», действительные члены и члены-корреспонденты Российской 

академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата 

международного или всероссийского конкурса, в области, соответствующей направленности 

(профилю) программы бакалавриата. 
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Приложение 4 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

(специальности) 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 

от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326) 
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Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программы «Психология и педагогика дошкольного образования»_________________________ 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень квали-

фикации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) ква-

лификации 

01.001 Педагог (пе-

дагогическая дея-

тельность в дошко-

льном, начальном 

общем, основном 

общем, среднем об-

щем образовании) 

(воспитатель, учи-

тель) 

A Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса об-

разовательных организациях 

дошкольного, начального об-

щего, основного общего, сред-

него общего образования 

6 Общепедагогическая 

функция. Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 

деятельность 

A/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 

A/03.6 6 

B Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая дея-

тельность по реализа-

ции программ дошко-

льного образования  

B/01.5  

 

5 

. 

 

 

 


