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1. Общие положения 
1.1 Основная профессиональная образовательная программа, 

реализуемая в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» (далее 

– Университет» по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование (уровень бакалавриата) представляет собой 

систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

профилю и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(уровень бакалавриата). 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 
• федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
• федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки высшего образования (ВО), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «14» декабря 2015г. № 1457; 
• нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 
• устав ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки. 
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО 
ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование имеет своей целью получение 

фундаментального классического психолого-педагогического образования на 

базе основных теорий психологии и педагогики, формирование у студентов 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. Изучение обширного комплекса психологических и 

педагогических дисциплин готовит выпускника к исследовательской 

деятельности с преимущественным продолжением обучения в магистратуре 

и аспирантуре; к социально-педагогической  деятельности в дошкольном и 

начальном общем образовании, к психолого-педагогическому 

сопровождению общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения. 



 

 
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки  

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) 
является организация социально полезных видов деятельности обучающихся, 

развитие социальных инициатив, социальных проектов; формирование и 

развитие человека с позитивными ценностями, готового к активному 

переустройству общества, обладающего практическими навыками и 

умениями в области социальных отношений; развитие у обучающегося 

личностных качеств, способствующих его творческой активности, 

общекультурному росту и психологической культуре,  целеустремленности, 
организованности, трудолюбию, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, коммуникативной компетентности, толерантности, 

приверженности этическим ценностям, умению работать в коллективе, 

проявлять инициативу и настойчивость в достижении целей.  
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) 

является развитие у обучающихся таких профессионально значимых 

личностных качеств, как гибкость мышления, концентрация и 

переключаемость внимания, точность восприятия, логическое мышление, 

способность анализировать, грамотное употребление профессиональных 

терминов, эрудиция, творческое воображение, заинтересованность в 

достижении максимальных результатов профессиональной деятельности, 

ответственное отношение к выполнению порученных дел, а также в 

формировании общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 

Срок освоения ОПОП ВО 44.03.02 составляет при очной форме 

обучения - 4 (четыре) года, объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год составляет 60 з.е., при заочной 

форме обучения – 5 (пять) лет, объем программы бакалавриата в заочной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет не более 75 
з.е. 
           1.3.2. Трудоемкость ОПОП ВО 

Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
(специальности) составляет 240 зачетных единиц и включает все виды 
контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО. 
1.3.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО 
Абитуриент, поступающий на основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования по направлению 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)  должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или начальном профессиональном, если в нем есть запись о 



получении предъявителем среднего (полного) общего образования или 
среднего профессионального образования, и/или высшем профессиональном 

образовании, а также сдать необходимые вступительные испытания и/или 

представить сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата). 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование областью профессиональной 

деятельности бакалавра являются сферы образования, культуры, 

здравоохранения, а также социальная сфера. 
2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(уровень бакалавриата)  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. 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)  выпускник 

подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  
– педагогическая деятельность в дошкольном образовании:  
организовывать учебную деятельность обучающихся; 
использовать новые образовательные программы с целью 

всестороннего и гармоничного развития детей;  
проводить экспертизу программ развития и обучения детей; 
дифференцировать задачи воспитания и обучения, рекомендованные 

разными программами в соответствии со структурой обучения в детском 

саду; 
осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях 

дошкольников, проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии 

со взрослыми и сверстниками 
учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей при 

отборе задач и содержания работы на занятиях и в самостоятельной 

деятельности; 
– педагогическая деятельность в начальном общем образовании:  
составлять образовательные программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и закономерностей 

образовательного процесса;  



организовать индивидуальную и совместную учебную деятельность 

обучающихся, основанную на применении развивающих образовательных 

программ; 
организовывать проектную деятельность обучающихся, реализовывать 

современные технологии;  
проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных 

программ с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение учебной деятельности. 
– социально-педагогическая деятельность: 
организовывать совместные развивающие мероприятия  для педагогов, 

учащихся и их родителей в разнообразных видах социальной деятельности;  
участвует в организации  детского самоуправления в образовательном 

учреждении;  
организовывает оказание социальной  помощи педагогам, учащимся и 

их родителям;  
организовывает взаимодействие с различными социальными 

институтами, обеспечивающая гармонизацию внутренней социальной среды 

образовательного учреждения с внешним социальным окружением.  
– психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения: 
проводит психологическое обследования детей с использованием 

стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 

результатов; 
проводит коррекционно-развивающие занятия по рекомендованным 

методикам; 
работает с педагогическими работниками с целью организации 

эффективного учебного взаимодействия детей и их общения в 

образовательных учреждениях и в семье; 
оказывает помощь школьникам в процессе профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения; 
участвует в разработке индивидуальных траекторий развития детей и 

подростков; 
– психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: 
проводит дифференциальную диагностики для определения типа 

отклонений; 
проводит психологического обследования детей с сенсорными, 

речевыми и двигательными нарушениями разного возраста с использованием 

рекомендованного инструментария, включая первичную обработку 

результатов и умение формулировать психологическое заключение; 
проводит занятия с обучающимися по утвержденным 

рекомендованным коррекционным программам; 
работает с педагогами и родителями (законными представителями) с 

целью организации эффективных учебных взаимодействий детей с ОВЗ и их 

общения в образовательных учреждениях и в семье; 



2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (уровень бакалавриата) должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО: 
педагогическая деятельность в дошкольном образовании:  
организация образовательной деятельности обучающихся; 
использование новых образовательных программ и технологий с 

целью всестороннего и гармоничного развития детей;  
экспертиза программ развития и обучения детей; 
дифференциация задач воспитания и обучения, рекомендованные 

разными программами в соответствии со структурой обучения в детском 

саду; 
сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками 
учет индивидуальных и возрастных особенности детей при отборе 

задач и содержания работы на занятиях и в самостоятельной деятельности; 
педагогическая деятельность в начальном общем образовании:  
составление образовательных программ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и закономерностей 

образовательного процесса;  
организация индивидуальной и совместной учебной деятельности 

обучающихся, основанной на применении развивающих образовательных 

программ; 
организация проектной деятельности обучающихся, реализация 

современные технологии;  
диагностика уровня освоения детьми содержания учебных программ с 

помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с 

методистами) необходимые изменения в построение учебной деятельности. 
социально-педагогическая деятельность: 
создание условий эффективного взаимодействия педагогического и 

ученического коллективов; 
формирование положительной эмоциональной атмосферы в процессе 

взаимодействия всех социальных субъектов образовательного учреждения;  
совместное включение педагогов, учащихся и их родителей в 

разнообразные виды социальной деятельности;  
создание условий для развития детского самоуправления в 

образовательном учреждении;  
социальная помощь педагогам, учащимся и их родителям;  
нейтрализация негативных воздействий социума на субъектов 

образовательного учреждения;  
организация взаимодействия с различными социальными институтами, 

обеспечивающая гармонизацию внутренней социальной среды 

образовательного учреждения с внешним социальным окружением.  



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 
ОПОП ВО 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми 

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

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 
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). 
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
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 

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). 
 
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
научно-исследовательская деятельность:  
способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных 

особенностях дошкольников, проявляющихся в образовательной 

деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками (ПК-5); 
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 осуществлять сбор и первичную обработку 

информации, результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-
23); 

готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-29); 
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 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 программы (ПК-7); 
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); 

готовностью применять утвержденные стандартные методы и 
технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-
развивающие задачи (ПК-22); 

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); 
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). 
  4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО 
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным 

планом; 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. 
4.1. Календарный учебный график (Приложение). 
4.2. Рабочий учебный план (Приложение). 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение). 
4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 



 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата) обязательной 

частью Блока 2 «Практики» являются учебная, производственная, 
педагогическая и преддипломная практики, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
 На первом курсе обучающиеся проходят учебную практику, на 

втором  – производственную, на 3 – педагогическую, на 4 –  преддипломную.  
 Целями учебной практики являются: обеспечении непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью;  закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, что заключается в знакомстве с современными методами 

специального психологического сопровождения; в систематизации и 

применении уже имеющихся у обучающихся знаний и навыков для решения 

практических задач, стоящих перед будущим специалистом; в расширении 
профессиональной эрудиции и компетенции; в формировании 
профессиональной позиции будущего психолога, мировоззрения, стиля 

поведения, в освоении профессиональной этики. 
 Цель производственной практики – формирование блока 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения трудовых 

функций, формирование позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагога-психолога учреждения образования, что выражается в 

формировании у обучающихся системы профессиональных умений, знаний, 

навыков, необходимых для выполнения функций педагога-психолога;  в 

развитиие умения наблюдать, анализировать и проводить диагностическую, 

коррекционно-развивающую, воспитательную, профилактическую, 

просветительскую деятельность, оценивать ее эффективность, вести 

документацию;  в ознакомлении с современными технологиями и 

методиками работы педагога-психолога, обеспечивающими личностно-
ориентированный подход к детям и всестороннее их развитие;  в развитии у 

обучающихся способности выбирать педагогические приемы и технологии, 

адекватные приоритетным задачам воспитания и развития на данной 

возрастной ступени и индивидуальным особенностям конкретного ребенка;  

в создании у студентов установки на формирование индивидуального стиля  

психолого-педагогической деятельности. 
        Цель педагогической практики заключается в  формировании  у 

обучающихся  умений и навыков  организации групповой работы с  детьми, 

исследования проблем педагогического управления группой детей, умения 

диагностировать поведенческие проявления детей, освоить формы и методы 

индивидуальной и групповой развивающей работы с детьми; в углублении и 

закреплении теоретических знаний и применении их в решении конкретных 

воспитательных задач; в формировании мотивационно-ценностной установки 



на общение и взаимодействие; в формировании аналитического мышления, 

умения анализировать, прогнозировать и моделировать воспитательные 

результаты. 
 Целью преддипломной практики является организация и проведение 

исследований в рамках подготовки выпускной квалификационной работы.  
 Базами  практик в соответствии с заключенными договорами о 

сотрудничестве являются следующие образовательные учреждения:  
ГБДОУ «Детский сад №89 «Солнышко» г. Грозный»; 
ГБДОУ «Детский сад № 22 «Зезаг» г.Грозный»; 
ГБДОУ «Детский сад № 31 «Страна чудес» г. Грозный»; 
МБОУ СОШ № 8 г. Грозного; 
МБОУ СОШ № 7 г. Грозного; 
ЧОУ «Гимназия имени Гумхановой К.Б.» г. Грозного. 

 Сроки практики устанавливаются в соответствии с рабочим учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год. По окончании практики обучающиеся отчитываются о её 

прохождении руководителю практики. 
4.4.1. Программа учебной практики (Приложение).  
4.4.2.  Программа производственной практики (Приложение). 
4.4.3. Программа научно-исследовательской работы (Приложение). 

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 

бакалавриата) в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».  
Педагогические кадры. Реализация ОП бакалавриата обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование 

(профильные ученые степени), соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью. Доля преподавателей с учёной степенью или 

учёным званием в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной ОП, составляет не менее 50%. Учёную 

степень доктора наук или учёное звание профессора имеют не менее 10% 

преподавателей. При реализации учебного процесса привлекаются 

преподаватели, имеющие стаж практической работы по данному 

направлению не менее 3 лет.  
Также при подборе кадров на должности профессорско-

преподавательского состава обязательно учитывается повышение 

преподавателем своей квалификации как педагога и специалиста. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется в соответствии с планом данной работы. Согласно 

положению о повышении квалификации преподавателей ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», основными формами повышения 

квалификации являются: 
– повышение квалификации преподавателей с отрывом от 

производства по планам Минобрнауки РФ, отраслевыми институтами 



повышения квалификации, стажировки в передовых зарубежных вузах и 

научных центрах, осуществляемые за счет направляющей стороны путем 

использования бюджетных или внебюджетных средств, либо личных средств 
преподавателя или спонсорских взносов; 

– повышение квалификации преподавателей без отрыва от 

производства в рамках своего вуза или родственных вузов региона, 

предприятия, организации, осуществляемое в свободное от основной работы 

время в соответствии с планом повышения квалификации и договоренностью 

с принимающим вузом или организацией; 
– подготовка диссертационной работы, перевод на должности научных 

сотрудников, творческие отпуска, осуществляемые по решению Ученого 

совета университета на основе представлений кафедр и виз; 
– внутривузовское повышение квалификации ППС, осуществляемое 

для молодых преподавателей и на основе изучения опроса желающих 

повысить квалификацию в рамках университета в соответствии с планом 

повышения квалификации и практикующимися в университете формами 

повышения квалификации. Программы курсов внутривузовских форм 

повышения квалификации, включая формирование контингента слушателей, 

обеспечение аудиториями, методическое обеспечение курсов осуществляет 

Институт дополнительного профессионального образования.  
Использование данных форм повышения квалификации эффективно 

влияет на качество учебного процесса, способствует творческому и 

профессиональному росту преподавателей. Этому же способствует и участие 

профессорско-преподавательского состава в конференциях различного 

уровня: международных, российских, региональных, республиканских, 

университетских, городских.  
При Институте дополнительного профессионального образования 

работают учебные курсы профессиональной переподготовки  преподавателей 

университета по Федеральным программам дополнительного 

профессионального образования «Педагогика и психология», «Современные 

образовательные технологии в высшем образовании». Эти курсы посещают: 
– молодые преподаватели – выпускники вузов без стажа научно-

педагогической работы; 
– ППС факультета, у которых истекли сроки повышения 

квалификации. 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. Для реализации 

основной образовательной программы имеется необходимое учебно-
методическое обеспечение. Большинство учебников и учебных пособий 

выдаётся студентам через абонемент учебной литературы университетской 

библиотеки. На библиотечных абонементах, а также в читальных залах для 

студентов доступны монографии, научные сборники, реферативные и 

периодические журналы.  
По каждой дисциплине сформированы рабочие программы, 

содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, а также 

учебные материалы (конспекты лекций, контрольные задания, методические 



указания по выполнению курсовых и контрольных работ, образцы тестов и 

т.п.). Рабочие программы и находятся на кафедре в электронном виде.  
Для прохождения практики разработаны соответствующие программы, 

а для подготовки к итоговой государственной аттестации созданы программа 

государственного экзамена и методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы.  
Обучающиеся имеют доступ к информационным Интернет-источникам 

в компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы и 

мультимедийные материалы.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными 

за последние 10 лет, из расчёта не менее 25 экземпляров на каждые 100 

обучающихся. Библиотечный фонд включает ведущие отечественные, 

региональные журналы и газеты: «Мир психологии», «Вопросы психологии», 
«Психологический журнал»,  «Вестник МГУ» серия «Психология», 
«Педагогическое образование и наука», «Мoskauer Deutsche Zeitung», 
«Высшее образование в России», «Педагогика», «Педагогическое 

образование и наука»,  «В мире науки» и др.  
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.  
Информационное обеспечение учебного процесса. Образовательная 

программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам ОП.  
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной библиотечной 

системе содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам (более 

25% обучающихся обеспечены возможностью одновременного доступа к 

системе). Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным,  
поисковым и электронным  библиотечным системам: IPR books, ИВИС, 

Консультант студента, Росметод, Polpred.com, электронный периодический 

справочник ООО «НПП «Гарант-Эталон».  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, система позволяет индивидуальный доступ каждого 

обучающегося к сети Интернет.  
Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 
Материально-техническая база обеспечивается наличием:  
-зданий и помещений, находящихся у университета на правах 

оперативного управления, оформленных в соответствии с действующими 

требованиями;  
-оборудования для оснащения междисциплинарных лабораторий, 

обеспечивающего выполнение ОП с учетом профиля подготовки;  



-классов для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованных персональными компьютерами, видеопроекторами, 

интерактивными досками. 
 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 
В вузе разработана и реализуется программа по проведению 

воспитательной работы в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», в рамках которой ежегодно разрабатываются планы 

воспитательной работы института, факультетов и кафедр. 
Основным содержанием воспитательной работы является организация и 

проведение ряда мероприятий:  
– реализация системы материального поощрения студентов за успехи в 

учебе и активное участие в общественной жизни института;  
– кураторские часы; 
 – общеуниверситетские и городские субботники;  
– научно-практические студенческие конференции;  
– факультетские, общеуниверситетские и межвузовские олимпиады;  
– книжные выставки;  
– культурно-массовые мероприятия, посвященные знаменательным 

событиям и праздникам: День знаний, День защитника Отечества, День 

Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль «Студенческая 

весна» и др. 
Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно- 

нравственному воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи 

студентов с работниками Республиканского центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом; встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной 

войны, встречи с представителями Духовного управления мусульман 

Чеченской Республики и др. 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 
Филология. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)  оценка 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 
 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и балльно-рейтинговой 

системой. 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
Фонды оценочных средств:  



1. электронный банк тестовых заданий;  
2. комплекты заданий для самостоятельной работы;  
3. сборники проектных заданий;  
4. перечни тем рефератов, курсовых работ.  
Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  
В процессе обучения используются следующие виды контроля:  
• устный опрос; 
• письменные работы; 
• контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. 
Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций:  
• в процессе беседы преподавателя и обучающегося; 
• в процессе создания и проверки письменных материалов и т.п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор обучающегося, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 
Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, 

проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного 

подхода к оценке подготовки обучающегося, обусловленного его 

индивидуальными особенностями.  
Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 
• быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении обучающимися контролируемого материала, в том 

числе непосредственно в процессе занятий;  
• возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения;  
• формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений обучающихся по всем дисциплинам и модулям образовательной 

программы; 
• привитие практических умений и навыков работы с 

информационными ресурсам и средствами;  
• возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы.  
Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля 

(например, устный и письменный экзамен), так и специфическими.  
Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут 

сочетаться несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может 

включать как устные, так и письменные испытания).  
Формы контроля:  
• собеседование; 



• коллоквиум; 
• тест; 
• контрольная работа; 
• зачет; 
• экзамен (по дисциплине, модулю, а также ГИА); 
• лабораторная, работа; 
• эссе и иные творческие работы; 
• реферат; 
• отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов 

(НИРС);  
• курсовая работа; 
• выпускная квалификационная работа. 
Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки 

преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки (отметки).  
Формы письменного контроля  
Письменные работы (ПР) могут включать:  
• тесты (ПР-1), 
• контрольные работы (ПР-2), 
• эссе (ПР-3), 
• рефераты (ПР-4), 
• курсовые работы (ПР-5), 
• научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 
• отчеты по НИРС (ПР-7). 
  
7.2.  Государственная итоговая аттестация. 

 Для ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)   в ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет» итоговая государственная 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.  
 Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра является 

заключительным этапом обучения обучающихся в высшем учебном 

заведении, предусмотренным федеральным государственным 

образовательным стандартом, и имеет своей целью:  
 систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний по 

направлению и применение их для решения конкретных научно-технических 

задач;  
 развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы и овладение методикой исследования конкретных задач;  
 выяснение степени подготовленности обучающегося для 

самостоятельной работы в условиях современного производства.  
 Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 



собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или 

экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических 

вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 

прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.  
 Отдельные фрагменты выпускной работы могут быть результатом 

выполнения курсовых проектов по дисциплинам, входящим в учебный план.   
 Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности 

выпускника и включать в себя: 
 • обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и 

задач исследования на основе анализа научной литературы (в том числе 

периодических научных изданий) и с учетом актуальных потребностей 

практики;  
 • теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методологические основы, методы и средства исследования; анализ 

полученных результатов;  
 • выводы и рекомендации; 
 • список использованных источников.  
 Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 
 
 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 


