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Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания».  Приказ Министерство труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. N 10н (Зарегистрировано в Минюсте России 26 января 2017 г. 
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Вступительные испытания:  

1. Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе СОО 

Биология 39 б. (ЕГЭ); Русский язык – 40 б. (ЕГЭ); Математика – 39 б. (ЕГЭ) 

2. Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе СПО или ВО 

Собеседование – 39 б.; Русский язык – университетские испытания; Биология – университетские 

испытания 

Уровень подготовки: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

Проходной балл: 64 

Количество бюджетных мест: 12 

Количество платных мест: 3 

Стоимость обучения: согласно Приказу ПФУ СВФУ о стоимости обучения  

для граждан РФ - согласно Приказу ПФУ СВФУ о стоимости обучения 

Срок обучения: 4 года 

 

Форма 2 

Профессиограмма 

 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование Описание 

Описание профессии  Объектом и продуктом психолого-педагогической 

деятельности является человек, его физическая 

сущность, духовность и внутренний мир. 

Преподаватель педагогики и психологии — это не 

только учитель, но и помощник, наставник. Он 

обучает и воспитывает учащихся не только в 

процессе учебной работы, но и на внеклассных 

занятиях. Широко применяет разнообразные виды 

индивидуальной и коллективной работы. 

Использует новые формы и методы проведения 

уроков и внеклассных мероприятий, основанные на 

педагогике сотрудничества.    

Доминирующие виды деятельности  

  

· работа с трудными детьми и подростками; 

· постоянный контроль жизни, учебы, быта 

трудного ребенка, подростка; 

· выяснение причины отклоняющегося поведения; 

· беседы с классным руководителем; 

· беседы с ребенком, подростком; 

· беседы с инспектором по делам 

несовершеннолетних, совместное решение проблем 

ребенка с целью разрешения вопроса снятия с 

учета; 

· поддержание связи со школьным психологом 

(работа с ребенком, подростком на основе 

психологического обследования); 

· работа с родителями; 

· выяснение причины создавшейся ситуации; 

· консультации родителей; 

· организация и проведение мероприятий по 

воспитанию трудных детей и подростков на 



окружном и территориальном уровне (трудовые 

лагеря); 

· беседы с ближайшим окружением ребенка, 

подростка (друзья, родственники, знакомые). 

Область применения профессиональных 

знаний.  

  

- образование 

- социальная сфера 

- здравоохранение 

- культура 

Профессионально важные качества 

  

Способности: любовь к детям; развитые 

коммуникативные способности (навыки общения с 

людьми); развитые вербальные способности 

(умение говорить четко, ясно, выразительно); 

хорошая память; психическая и эмоциональная 

уравновешенность; 

Личностные качества, склонность к работе с 

детьми; умение повести за собой; высокая степень 

личной ответственности; самоконтроль и 

уравновешенность; терпимость; безоценочное 

отношение к людям; развитые организаторские 

способности; способность к сопереживанию; 

гибкость поведения; умение держать дистанцию; 

преподавательские способности; высокий уровень 

распределения внимания (способность уделять 

внимание нескольким объектам одновременно). 
Интересы и склонности: интерес и уважение к 

другому человеку; настойчивость; 

коммуникабельность; эмпатия; активность; 

тактичность; требовательность к себе и другим; 

наблюдательность. 

Качества, препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности 

  

Профессия относится к типу «Человек – человек», 

поэтому успеху в выбранной профессии могут 

помешать низкий уровень развития 

коммуникативных качеств, плохая дикция, 

неграмотная речь, неумение работать в команде, 

отсутствие творческого подхода, системного 

мышления. 

Условия работы.  

  

- работа в помещении;  

- мобильная (подвижная и сидячая) 

Перспективы и преимущества   постоянная востребованность на рынке труда, 

творческий характер труда 

Выпускники бакалавры имеют возможность 

продолжить обучение в магистратуре 

Активная ссылка на образовательную программу 

магистратуры 

 

 

Форма 3 

Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

профиль Психология и социальная педагогика   

 
Дисциплина Краткое описание 

Обязательная часть  

Философия 

История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (французский) 

Иностранный язык (немецкий) 

Безопасность жизнедеятельности  

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Основы права 

Экономика 

Структура образовательной программы 

бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих 

блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой 

части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме 



Социальная психология 

Введение в сквозные цифровые технологии 

Основы проектной деятельности 

Введение в специальность 

Педагогика 

Психология 

Теория обучения и воспитания 

Основы инклюзивного образования 

Образовательное право 

Основы вожатской деятельности 

Основы научной организации труда студентов 

Досуговедение 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Математика 

Культура и межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Образовательное учреждение как открытый 

социально-педагогический институт 

Методика воспитания 

Поликультурное образование 

Этнопедагогика 

Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 

История педагогики и образования 

Экспериментальная психология 

Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности 

Социальная педагогика 

Клиническая психология детей и подростков 

Методика и технология работы социального 

педагога 

Психолого-педагогический практикум 

Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников в образовательном процессе 

Образовательные программы детей дошкольного 

возраста и начальной школы 

Социально-педагогическая диагностика семей 

группы риска 

Психология семьи 

Психология подросткового возраста 

Этнопсихология развития личности 

Основы профориентологии 

Социология 

Элективные дисциплины (модули)  

Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

Введение в межкультурную коммуникацию 

Этноконфликтология 

Якутский язык в профессиональной деятельности 

Коммуникативные курсы якутского языка 

Разговорный якутский язык 

Культура и традиции народов Северо-Востока РФ 

Качество и уровень жизни населения 

циркумполярных регионов мира 

Экономическая география Дальнего Востока 

Регионалистика 

Введение в циркумпулярное регионоведение 

История социальной педагогики 

Практикум волонтерской деятельности 

относится к вариативной части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», 

который в полном объеме относится к базовой 

части программы. 

Логическая последовательность построения 

учебного плана отражает преемственность 

формирования компетенций бакалавра 

посредством логического введения организации 

дисциплин базовой и вариативной части. 

 



Профилактика наркомании и Спида 

Основы социально-педагогической виктимологии 

Медико-психолого- педагогический консилиум в 

сфере образования 

Дефектология 

Социальная работа в пенитенциарных учреждениях 

Основы девиантологии 

Социально-педагогическое консультирование 

детей и подростков группы риска 

Социально-педагогическая коррекция отклонений 

поведения трудного подростка 

Деловое общение 

Тренинг педагогического общения 

Посредничество в социальной сфере 

Практикум межличностного взаимодействия 

Основы антропологии 

Ювенальное право в социально-педагогической 

деятельности 

 

 

 


