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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, филиалом ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» в городе Воткинске по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

и профилю подготовки «Психология образования» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную Советом филиала 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в городе Воткинске 

с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной 

примерной образовательной программы.  

Образовательная программа (ОП) 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, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), оценочные средства, методические 

и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы всех видов практик, календарный учебный график и 

учебно-методические комплексы дисциплин, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование»:  

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют:   

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратур в ФГБОУ 

ВПО «Удмуртский государственный университет» (приказ №894/01-04   от 

30.06.2015 г.);  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование высшего 

профессионального образования (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 

2015 г. № 1457;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;   

- Устав ФБГОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;  

- иные локальные акты ФГБОУ ВО «УдГУ». 

2.  Общая характеристика ОП ВО 

2.1. Цель (миссия) ОП 

Миссия ОП заключается в обеспечении качественной профессиональной 
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подготовки обучающихся по направлению 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (профиль «Психология образования») в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Целью ОП по названному направлению является развитие личностных 

качеств обучающихся, воспитание у них гражданской ответственности, 

стремления к постоянному профессиональному росту; формирование 

общекультурных, общих профессиональных и профессиональных 

компетенций психолого-педагогической и социально-педагогической 

деятельности, обеспечивающих будущим выпускникам возможность решать 

профессиональные задачи по созданию условий для полноценного развития, 

воспитания, обучения детей, взаимодействия и общения ребенка со 

сверстниками и взрослыми, его социализации на основе использования 

потенциала социума. 

 

2.2. Объем ОП ВО. Срок освоения 

Объем ОП ВО (трудоемкость) составляет 240 зачетных единиц, включая все 

виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения  обучающимся ОП. 

Срок освоения ОП. Срок освоения ОП в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

(профиль «Психология образования») составляет 5 (пять) лет при заочной 

форме обучения. 

 

2.3. Направленность ОП ВО. Квалификация, присваиваемая 

выпускникам 

ОП ВО по направлению подготовки (специальности) «Психолого-

педагогическое образование» имеет направленность (профиль)  «Психология 

образования»  

Тип программы: академический бакалавриат. 

Выпускникам, освоившим образовательную программу, присваивается 

квалификация бакалавр  

 

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по образовательной программе направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», областью 

профессиональной деятельности является: 

- образование; 

- социальная сфера; 

- здравоохранение; 

- культура. 

 

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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Объектами профессиональной деятельности выпускника по основной 

образовательной программе направления подготовки 44.03.02 «Психолого- 

педагогическое образование» (профиль «Психология образования») 

являются: 

- 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. 

 

2.4.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология 

образования») готов выполнять следующие виды профессиональной 

деятельности и решать следующие профессиональные задачи:  

Виды профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольного, 

общего, дополнительного и 

профессионального образования; 

психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в специальном и 

инклюзивном образовании; 

социально-педагогическая 

деятельность;  

педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании; 

педагогическая деятельность на 

начальной ступени общего 

образования. 

Общие для всех видов 

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 

учреждении;  

 повышение уровня 

психологической компетентности 

участников образовательного 

процесса;  

 участие в междисциплинарных 

психолого-педагогических и 

социально-реабилитационных 

мероприятиях во взаимодействии со 

смежными специалистами;  

 использование 
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здоровьесберегающих технологий в 

профессиональной деятельности;  

 использование научно 

обоснованных методов и 

современных информационных 

технологий в организации 

собственной профессиональной 

деятельности;  

 систематическое повышение 

своего профессионального 

мастерства;  

 соблюдение норм 

профессиональной этики;  

 повышение собственного 

общекультурного уровня;  

 соблюдение требований охраны 

труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты.  

В области психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольного, общего, 

дополнительного и 

профессионального образования:  

 проведение психологического 

(диагностического) обследования 

детей с использованием 

стандартизированного 

инструментария, включая 

первичную обработку результатов;  

 проведение коррекционно-

развивающих занятий по 

рекомендованным методикам;  

 работа с педагогами 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 
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самоопределения;  

 участие в разработке 

индивидуальных траекторий 

развития детей и подростков.  

В области психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

специальном и инклюзивном 

образовании:  

 проведение дифференциальной 

диагностики для определения типа 

отклонений;  

 проведение психологического 

обследования детей с сенсорными, 

речевыми и двигательными 

нарушениями разного возраста с 

использованием рекомендованного 

инструментария, включая 

первичную обработку результатов и 

умение формулировать 

психологическое заключение;  

 проведение занятий с 

обучающимися по утвержденным 

рекомендованным коррекционным 

программам;  

 работа с педагогами и родителями 

с целью организации эффективных 

учебных взаимодействий детей с 

ОВЗ и их общения в 

образовательных учреждениях и в 

семье;  

 создание благоприятной и 

психологически комфортной 

социальной среды с привлечением 

родителей и членов семьи здоровых 

детей и детей с ОВЗ.  

В области социально-педагогической 

деятельности:  

 осуществление комплекса 

мероприятий по социальной защите 

обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, включая 
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взаимодействие социальных 

институтов;  

 организация комплекса 

мероприятий по развитию и 

социальной защите обучающихся в 

образовательном учреждении 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, выявление и развитие 

их интересов;  

 формирование у обучающихся 

профессионального 

самОПределения и навыков 

поведения на рынке труда;  

 организация посредничества 

между обучающимися и 

социальными институтами.  

В области педагогической 

деятельности в дошкольном 

образовании:  

 осуществление процесса обучения 

и воспитания в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования с использованием 

психологически обоснованных 

методов обучения и воспитания, 

ориентированных на развитие 

игровой деятельности;  

 создание оптимальных условий 

адаптации детей к дошкольным 

образовательным учреждениям;  

 обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей в образовательном 

процессе;  

 работа по обеспечению совместно 

с другими специалистами 

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

обучению в общеобразовательном 

учреждении.  

В области педагогической 

деятельности на начальной ступени 

общего образования:  

 реализация в учебном процессе 

образовательных программ 

начального общего образования с 

использованием современных 

психолого-педагогических методов, 

ориентированных на формирование 

и развитие учебной деятельности 

обучающихся;  

 создание оптимальных условий 

для адаптации обучающихся к 

начальному периоду учебной 

деятельности;  

 интеллектуальное, личностное и 

нравственное развитие обучающихся 

в процессе формирования учебной 

деятельности;  

 взаимодействие с педагогами, 

администрацией образовательного 

учреждения и родителями в целях 

развития обучающихся с учетом 

возрастных норм;  

 формирование у обучающихся 

учебно-познавательной мотивации и 

умения учиться как необходимого 

результата их подготовки к 

освоению образовательной 

программы основного общего 

образования.  

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения ОП ВО 

реализуются через компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые 

в процессе освоения данной ОП ВО  

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  
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В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

2.5.1 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 оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2.5.2 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 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); 

 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 
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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). 

2.5.3  Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

 педагогическая деятельность в дошкольном образовании: 

 способностью организовывать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1); 

 готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соответствующее возрасту взаимодействие 

дошкольников в соответствующих видах деятельности (ПК-3); 

 готовностью обеспечивать соблюдение педагогических условий общения 

и развития дошкольников в образовательной организации (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 

 способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников 

(ПК-6); 

педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

 способностью организовывать на уроках совместную и самостоятельную 

учебную деятельность, деятельность школьников младших классов, 

направленную на достижение целей и задач реализуемой образовательной 
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программы (ПК-7); 

 способностью проводить диагностику уровня освоения детьми 

содержания учебных программ с помощью стандартных предметных 

заданий, внося (совместно с методистами) необходимые изменения в 

построение образовательной деятельности (ПК-8); 

 способностью участвовать в построении и изменении индивидуальной 

образовательной траектории обучающегося (ПК-9); 

 готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 

учебному процессу на начальном этапе обучения в образовательной 

организации (ПК-10); 

 готовностью организовывать индивидуальную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся, основанную на применении 

развивающих образовательных программ (ПК-11); 

 готовностью во взаимодействии с психологом проводить комплекс 

мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к освоению 

образовательных программ основного общего образования (ПК-12); 

 готовностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

детей, проявляющихся в образовательной деятельности и в общении со 

сверстниками (ПК-13); 

 способностью эффективно взаимодействовать с родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития учеников (ПК-14); 

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); 

 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-21); 
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 готовностью применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи (ПК-22); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 

результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-23); 

 способностью к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-24);  

 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей (ПК-25); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по 

вопросам развития детей (ПК-26); 

 способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка (ПК-27); 

 способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК-28); 

 готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-29); 

 способностью использовать и составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности (ПК-30); 

 способностью проводить консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся (ПК-31); 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 

 способностью организовать совместную и индивидуальную деятельность 

детей с разными типами нарушенного развития в соответствии с их 

возрастными, сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПК-32); 

 готовностью применять рекомендованные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие 

задачи (ПК-33); 

 способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации об 

истории развития и заболевания детей с ОВЗ (ПК-34); 

 способностью контролировать стабильность своего эмоционального 

состояния во взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ, и их родителями 

(законными представителями) (ПК-35); 

 способностью осуществлять психологическое просвещение 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 

нарушенного развития (ПК-36); 

 способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками общеобразовательных организаций и другими 

специалистами по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, 
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игровой и образовательной деятельности (ПК-37); 

 способностью собирать и готовить документацию о ребенке для 

обсуждения его проблем на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательной организации (ПК-38). 

  Формирование компетенций происходит поэтапно в процессе изучения 

дисциплин (модулей) и при прохождении практик. При этом студенты 

усваивают необходимые знания, умения, навыки, и приобретают опыт 

деятельности. Этапы формирования компетенций сформулированы и 

представлены в форме планируемого результата их освоения в рабочих и 

программах дисциплин. Диагностика сформированности компетенций 

осуществляется с помощью контрольно-измерительных материалов, 

представленных в фонде оценочных средств.  

 

2.6. Сведения о профессорско-педагогическом составе указаны в п.4.1 

настоящей ОП ВО.  

 

2.7. Язык освоения ОП ВО. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОП 

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

РФ», гл. II, ст. 13, Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и ФГОС ВО направления подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (профиль «Психология образования») 

содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его 

профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

3.1. Календарный учебный график и учебный план 

Календарный учебный график  и учебный план разработаны в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.   

В графике указана последовательность реализации ОП ВО по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.   
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Последовательность реализации ОП ВО по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы приведены в учебном плане. 

В календарном учебном графике указаны общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. Для каждой учебной дисциплины, практики 

указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

 

Структура календарного учебного графика представлена учебными 

блоками (п.6.2. ФГОС ВО): 

Структура программы бакалавриата  Объем программы бакалавриата в з.е 

Программа академического 

бакалавриата 

Блок 1  Дисциплины (модули) 204 

 Базовая часть 60-75 

Вариативная часть 129-144 

Блок 2  Практики  27-30 

Вариативная часть 27-30 

Блок 3  Государственная 

итоговая аттестация  

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы баклавриата 240 

 
*
Дополнительно к общей трудоемкости объем факультативных дисциплин 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части – (204 з.е.). 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы – (30 з.е.). 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки РФ – (6 з.е.). 

Дисциплины, относящиеся к базовой части программы являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от профиля 

программы бакалавриата, которую они осваивают. Набор дисциплин, 

относящихся к базовой части программы бакалавриата, определяется в 

соответствии с п. 6.3 ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

- базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме 72 академических часов (2 з.е.) в заочной форме обучения; 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья (п. 6.5. ФГОС ВО). 

Дисциплины (модули), отнсящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. 

После выбора обучающимися профиля программы, набор 

соответствующих дисциплин (модулей) становится обязательным для 

освоения обучающимися (п.6.6 ФГОС ВО). 

Вариативная часть дает возможность расширить и углубить знания, умения, 

навыки и компетенции обучающихся, а также освоить навыки и компетенции 

для эффективной профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки.  

Образовательная программа содержит дисциплины по выбору в 

вариативной части. Обучающиеся могут выбрать дисциплины для при 

разработке тематики и содержания которых учитываются заявленные в 

стандарте компетенции, результаты научных исследований преподавателей, 

профессиональная специфика, а также мнение работодателей. Для каждой 

дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации – зачет или экзамен.  

 

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

На каждую  дисциплину (модуль) учебного плана (включая все 

дисциплины по выбору) разработаны рабочие программы и их аннотации.  

Рабочие программы определяют содержание дисциплин (модулей) в целом и 

каждого занятия в отдельности, тип и форму проведения занятия, 

распределение самостоятельной работы студентов, форму проведения 

текущего и промежуточного контроля, планируемые результаты обучения по  

каждой дисциплине (модулю) – знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности и др. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) и их аннотации  

представлены в Приложениях 7,8. 

 

3.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными. Они 

закрепляют знания, приобретенные обучающимися в результате освоения  
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теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций.  

При реализации ОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого- педагогическое образование предусмотрены следующие  

Виды практик:   

- Учебная   

- Производственная   

Типы учебной практики:   

- Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков)  

Типы производственной практики:   

- Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

- Производственная, педагогическая практика  

- Производственная, преддипломная практика  

 Способы проведения учебной и производственной практики:  

- стационарная 

- выездная  

Учебные и производственные практики проводятся на базе различных 

образовательных учреждений на основании договоров, заключаемых между 

учреждениями. 

 

3.4. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника направления 

подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (профиль 

«Психология образования») является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы. Целью государственной итоговой аттестации 

является установление соответствия уровня и качества подготовки 

бакалавров требованиям ФГОС ВО по направлению 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» (профиль «Психология образования»); оценка 

достижений образовательных целей кафедры, связанных с подготовкой 

компетентных, конкурентоспособных и восприимчивых ко всему новому 

профессионалов, обладающих общей культурой, готовых к 

профессиональной деятельности и самосовершенствованию. 

Программа государственной итоговой аттестации включает: 

- перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения основной образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной образовательной программы. 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится университетом с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Цель, задачи и основное содержание государственной итоговой 

аттестации изложены в программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение ОП 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации образовательных программ, определяемых ФГОС ВО 

по направлению подготовки, действующей нормативно-правовой базой. 

Ресурсное обеспечение ОП ВО включает в себя кадровое, информационное, 

учебно-методическое, материально-техническое и финансовое обеспечение. 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе (кадровое 

обеспечение)  
В соответствии с требованиями образовательного стандарта реализация 

ОП обеспечена руководящими и научно-педагогическими работниками, 

соответствующими квалификационным характеристикам, установленным в  

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих и в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты населения РФ №608н от 

08.09.2015.  

Кадровый потенциал характеризуется выполнением следующих 

требований к наличию и квалификации научно-педагогических кадров:  

 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации.  

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,  
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привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих  стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов.  

  Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий 

реализацию ОП, ежегодно повышает квалификацию. Формами повышения 

квалификации являются курсы повышения квалификации, обучение в 

докторантуре. Под руководством докторов психологических и 

педагогических наук защищаются кандидатские диссертации. Ежегодно 

издаются монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, 

публикуются научные статьи в журналах ВАК. ППС выступают с докладами 

на научно-практических конференциях разного уровня, включая 

международные.   

 

4.2. Информационное обеспечение 

Каждый обучающийся должен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять 

лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 
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периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечивать 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. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 

системам  и к электронной информационно-образовательной среде 

университета, которые обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), как на 

территории университета, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксации хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

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. 

Технологический компонент электронной информационно-

образовательной среды университета реализуется через следующие сервисы: 

- систему ИИАС (интегрированная информационно-аналитическая 

система управления Университетом, обеспечивающая хранение и обработку 

данных по основным направлениям деятельности ВУЗа); 
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- систему электронного обучения УдГУ (LMS MOODLE); 

- электронную библиотеку; 

- корпоративную службу электронной почты; 

- файловые хранилища корпоративной сети; 

- виртуальные рабочие места личного кабинета студента и личного 

кабинета работника, доступные через web-интерфейс;  

- доступ к сервисам видеоконференций AdobeConnect; 

- доступ к системе «Антиплагиат УдГУ» (верификация студенческих 

работ). 

Информационный компонент электронной информационно-

образовательной среды университета включает в себя: 

- электронные версии учебных планов, рабочих программ дисциплин, 

программ практик и т.д.; 

- электронные учебно-методические комплексы дисциплин; 

- данные о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной аттестации и результатах освоения образовательных 

программ; 

- электронные портфолио обучающихся; 

- электронные учебные и учебно-методические пособия и другие 

электронные образовательные ресурсы университета; 

- издания электронных библиотечных систем, электронные 

образовательные ресурсы, электронные каталоги, иные ресурсы, 

предлагаемые научной библиотекой университета; 

Электронные информационные ресурсы представлены в виде: 

- официального сайта филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Воткинске;  

- баз данных ИИАС; 

- личных кабинетов студентов;  

- личных кабинетов работников;  

- сайта Учебно-научной библиотеки имени В.А. Журавлѐва. 

Электронные образовательные ресурсы университета составляют: 

- база электронных учебно-методических комплексов; 

- Удмуртская научно-образовательная электронная библиотека 

(научные труды преподавателей университета); 

- электронный каталог библиотеки вуза, включающий разнообразные 

информационные ресурсы, включая электронные; 

- перечень электронных периодических изданий, выписываемых 

библиотекой университета; 

- подписные базы данных и базы данных свободного доступа; 

- подписные электронно-библиотечные системы; 

- классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы; 

- материалы, размещенные на сторонних серверах (официальном 

канале университета на Youtube, в социальных сетях, серверах научных 

сообществ и других).  
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4.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

соответствуют требованиям ФГОС (раздел 7. п.7.3).  

Филиал «УдГУ» в г. Воткинске располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов работ, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 081100 

Государственное и муниципальное управление. 

Имеются  учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин. 

Кафедры, ведущие подготовку по ООП, оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием и оргтехникой в объѐме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. 

Компьютеризация обеспечивается компьютерными классами, 

объединенными в локальную сеть и оснащенными обучающими и 

информационными программами, имеется выход в Интернет. Имеется 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, состав 

которого определен в рабочих программах дисциплин.  

Помещения, предназначенные для изучения профессиональных 

дисциплин, оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинет для 

занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и Интернету), компьютерные 

классы. Уровень обеспеченности образовательной программы учебно-

методической документацией соответствует требованиям стандарта.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя разработанные 

рабочие программы дисциплин и программы практик, программу ГИА, 
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фонды оценочных средств для проведения текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации,  нормативные документы.   

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным 

системам:  

1. Удмуртская научно-образовательная Электронная библиотека 

(УдНОЭБ) (http://elibrary.udsu.ru/xmlui/) обеспечивающая 

возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)  

обеспечивают  одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся 

по образовательной программе. 

В научной библиотеке университета студенты обеспечены основной и 

дополнительной литературой, периодическими изданиями,  электронными 

документами. Информация о документах, имеющихся в фонде библиотеки (в 

том числе о количестве экземпляров), которые рекомендованы для изучения 

конкретной дисциплины, представлена в электронном каталоге научной 

библиотеки. 

Осуществляется подписка на лицензионные российские 

информационные базы данных, в том числе, по профилю образовательных 

программ. Предоставлен доступ   к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет. 

 

4.4. Финансовое обеспечение (смета)  

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

5. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

В Удмуртском государственном университете создана 

социокультурная среда и благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств 

обучающихся. Социокультурная среда филиала «Удмуртского 

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/
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государственного университета» в г. Воткинске представляет собой 

совокупность концептуальных, содержательных, кадровых, организационных 

и методических ресурсов, направленных на создание гуманитарной среды в 

учебном заведении, которая обеспечивает развитие общекультурных 

компетенций студентов. 

В структуре ВУЗа созданы: Отдел по внеучебной и воспитательной 

работе, Психологическая служба (ПС), Студенческий совет, Старостат. 

Основные цели и задачи организации внеучебной и воспитательной 

работы в ВУЗе отражены в Стратегической программе развития 

университета до 2020 года и Концепции внеучебной и воспитательной 

работы со студентами филиала «УдГУ» на 2015-2020 гг. 

 

6. Характеристика условий реализации адаптированной 

образовательной программы  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это 

образовательная программа для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (лица с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой 

приложение к настоящей образовательной программе. АОП ВО 

характеризует цели, задачи и направления обучения студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; критерии, 

основные планируемые конечные результаты образования, а также 

особенности организации, кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований 

образовательной инфраструктуры университетского комплекса с учетом 

потребностей данной категории обучающихся.  

 АОП ВО по данному направлению подготовки может быть разработана 

филиалом самостоятельно с учетом федеральных государственных 

образовательных стандартов и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение  

Оценка качества освоения образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся.   

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» (приказ о введении от 29.12.2017 №1516/01-04).   

Нормативно-методическое обеспечение итоговой  аттестации 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации 

по образовательным  программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам  специалитета  и программам магистратуры  в 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  (приказ от 

30.06.2016 № 812/01-04).  

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры образовательная программа включает в себя 

оценочные средства, представленные в виде фонда оценочных средств  

(ФОС) для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации.  

Для формирования ФОС в вузе разработаны и введены в действие, 

Порядок формирования фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) (приказ от 01.04.2015 № 363/01-04),  Порядок 

формирования фонда оценочных средств (ФОС) для проведения 

государственной итоговой аттестации (приказ от 15.04.2015 № 0446/01-04). 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине/модулю/, практике созданы фонды 

оценочных средств (ФОС), включающие в себя паспорта ФОС с указанием 

компетенций, описанием показателей их сформированности, формами 

оценочных заданий и контроля; комплекты оценочных средств, включающие 

их паспорта, наборы заданий и шкалы оценивания заданий; методические 

указания по проведению процедуры оценивания. 

Фонды оценочных средств для проведения итоговой (государственной 

итоговой) аттестации выпускников ОП ФОС для проведения итоговой 

аттестации включает в себя перечень компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 

программу государственного экзамена, методические материалы по 

подготовке и защите ВКР; описание показателей, критериев и шкал 

оценивания компетенций на государственном экзамене и защите ВКР; 

перечень вопросов и заданий, предъявляемых выпускнику; 

примерные темы ВКР; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации выпускников ОП 
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ФОС для проведения итоговой аттестации включает в себя перечень 

компетенций, которыми должны овладеть  обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; методические материалы по 

подготовке и защите ВКР; описание показателей, критериев и шкал 

оценивания компетенций на государственном экзамене и защите ВКР; 

перечень вопросов и заданий, предъявляемых выпускнику; примерные темы 

ВКР; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 ФОС для проведения ГИА представлен в Приложении. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценивание знаний, умений и навыков, формируемых при изучении 

учебной дисциплины, осуществляется в процессе текущей и 

промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация проводится в течение периода обучения, 

отведенного на изучение учебной дисциплины, и включает контроль 

формирования компетенций в процессе аудиторных занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

Промежуточная аттестация. Промежуточной аттестацией 

завершается изучение дисциплины. Промежуточная аттестация 

проводится согласно расписанию экзаменационной сессии.  

Промежуточная аттестация, проводимая в виде зачета, может быть 

выставлена без дополнительных проверок, по результатам текущего 

контроля сформированности знаний, умений и навыков у обучающихся на 

практических занятиях. 

Формами текущего контроля являются:  
- проверка присутствия и активности работы обучающихся на лекции, 

семинаре, практическом занятии;  

- разбор практических ситуаций, решение задач;  

- тестирование (письменное, компьютерное и Интернет – 

тестирование);  

- выполнение контрольной работы;  

-устный опрос на практических и семинарских занятиях (групповой, 

индивидуальный);  

-самостоятельное выполнение индивидуальных заданий, рефератов и 

эссе;  

- дискуссии, тренинги, круглые столы;  
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-различные виды коллоквиумов (устный, письменный, 

комбинированный, экспресс и др.);  

- собеседование;  

- выполнение заданий в форме деловых игр.  

 

Формы промежуточной аттестации учебной дисциплины:  
- тестирование;  

- собеседование с письменной фиксацией ответов обучающихся;  

- письменная контрольная работа;  

- устный (письменный) экзамен (зачет);  

- прием выполненных самостоятельно заданий, рефератов  

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Другими документами регулирующими качество подготовки 

обучающихся являются: 

 - Положение об организации и проведении текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «УдГУ» (приказ от 

28.12.2018, №1629/01-01-04); 

 - Порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в ФГБОУ ВО «УдГУ» (приказ от 29.12.2017, №1516/01-04);  

-  Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в в ФГБОУ ВО «УдГУ» (приказ от 30.12.2015, №1436/01-04). 

 

9. Регламент по организации утверждения и периодического обновления 

ОП ВО 

ОП ВО корректируется и обновляется ежегодно с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, 

утверждается заместителем директора по учебной работе филиала после 

соответствующего рассмотрения и утверждения на Совете филиала. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

№ Прежняя редакция пункта Новая редакция 

пункта 
Причина внесения 

изменений 

1 7. Нормативно-методическое 

обеспечение системы оценки 

качества освоения 

обучающимися ОП ВО 
…Порядком организации и 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет» 

(приказ о введении от 13.02.2014 

№146/01-04) 

 

 

 

 
…Порядком организации и 

проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» (приказ о 

введении от 29.12.2017 

№1516/01-01-04) 

 

 

 

 
Вступление в 

действие приказа 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 № 301, 

приказа ректора 

УдГУ 
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