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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: 20 

Количество платных мест: - 

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  

  

Выпускник должен знать: Конституцию 

Российской Федерации; законы Российской 

Федерации, в том числе Закон Российской 

Федерации “Об образовании”, решения 

Правительства Российской Федерации и органов 

управления образованием по вопросам 

образования; Конвенцию о правах ребёнка; основы 

общих и специальных теоретических дисциплин в 

объёме, необходимом для решения типовых задач 

профессиональной деятельности; основные 

направления и перспективы развития образования 

и педагогической науки; школьные программы и 

учебники; средства обучения и их дидактические 

возможности; требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных 

помещений; санитарные правила и нормы, правила 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

государственный язык Российской Федерации – 



русский язык; свободно владеть языком, на 

котором ведется преподавание.  

Выпускник программы бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический 

бакалавр» в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа бакалавриата, 

готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

все виды профессиональной деятельности: 

- реализация на практике прав ребенка;  

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;  

- 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. 

Область применения профессиональных 

знаний.  

  

- образование 

- социальная сфера 

- здравоохранение 

- культура 

Профессионально важные качества 

  

Направленность: Осознание личностной и 

социальной значимости своей профессии. 

Устойчивый интерес к избранной профессии. 

Профессиональная позиция. Стремление овладеть 

необходимыми знаниями. 

Компетентность: Психолого-педагогическая 

компетентность. Социальная компетентность. 

Правовая осведомленность. Профессионально - 

методическая компетентность. 

Профессиональные способности: 

Профессиональная ориентация, направленная на 

выполнение определенного вида работы. Гибкость 

мышления и сила воли, творческий потенциал. 

Способность без суетливости и личных усилий 

добиваться достижения практических результатов. 

Инициативность. 

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 педагогика профессионального образования 

 
Дисциплина Краткое описание 

Обязательная часть  

Философия 

История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности  

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Основы права 

Экономика 

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 

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 

Работа педагога-психолога в дополнительном 

образовании 

Психолого-педагогический практикум 

Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников в образовательном процессе 

Образовательные программы детей дошкольного 

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 

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. 

 



возраста и начальной школы 

Психологическая служба в системе образования 

Педагогическая коррекция 

Психология подросткового возраста 

Этнопсихология развития личности 

Психология профессионального здоровья 

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 

Активные методы профессионального обучения 

Основы религиозной культуры 

Методика преподавания психологии в учреждениях 

профессионального образования 

Методика преподавания педагогики в учреждениях 

профессионального образования 

Конфликтология 

Психология детско-родительских отношений 

Педагогика и психология профессионального 

обучения 

Психолого-педагогические основы тьюторства 

Теория и практика тренинга в образовании 

Современные педагогические технологии 

Профилактика здоровьеразрушающего поведения 

Психология сопровождения детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

Педагогическая антропология 

Психология в экстремальных ситуациях 

Семейная педагогика 

Этика и психология семейной жизни 

 

 


