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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) программы бакалавриата, реализуемая вузом по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и профилю подготовки 
«Психология и социальная педагогика», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную Частной образовательной организацией высшего 
образования «Институт мировой экономики» (далее – ЧООВО «ИМЭ», Институт) 
самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. N 1457. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 
учебный график, учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии.  

 
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 
Нормативную правовую базу разработки данной программы бакалавриата 

составляют: 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»); 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «14» декабря 2015 г. № 1457   

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636); 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 1383); 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России и др. 
–  Устав Частной образовательной организации высшего образования «Институт 

мировой экономики»; 
– Локальные и иные нормативно-правовые акты Института. 
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1.2. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 
1.2.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование 
Цель (миссия) основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

бакалавриата по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль 
«Психология и социальная педагогика») – создание образовательной среды для формирования 
у выпускника совокупности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, необходимых для бакалавра в области психолого-педагогического 
сопровождения общего образования, профессионального образования, дополнительного 
образования и профессионального обучения; социально-педагогической деятельности, а также 
развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность, толерантность, 
стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение культурой 
мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических идеалов, осознание 
социальной значимости профессии педагога-психолога, социального педагога, способность 
принимать организационные решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них 
ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, 
выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, и формирование 
общекультурных компетенций.  

1.2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, реализуемая ЧООВО «ИМЭ», разработана с учетом 
потребностей регионального рынка труда, требований образовательных организаций 
различного типа на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование. 

Выпускникам по результатам освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень 
бакалавриата) присваивается квалификация «бакалавр». 

1.2.3. Объем ОПОП бакалавриата 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 

Программа бакалавриата является программой академического бакалавриата. 
Обучение по программе бакалавриата в Институте осуществляется в заочной 

форме обучения. 
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению. 

В Институте установлена величина зачетной единицы равная 27 астрономическим 
часам, так как иное не установлено ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование. Установленная Институтом величина зачетной 
единицы является единой в рамках учебного плана. Так как Институтом используется 
понятие академического часа, который равен 45 минутам, то в соответствии с пересчетом 
величина зачетной единицы равна 36 академическим часам. 
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1.2.4. Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование.  

В соответствии ФГОС ВО и утвержденным учебным планом ЧООВО «ИМЭ» срок 
обучения для заочной формы обучения составляет 4 года 9 мес., включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

1.2.5. Язык образования 
В соответствии со статьей 14 «Язык образования» ФЗ «Об образовании в РФ» в 

Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке 
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. 

В ЧООВО «ИМЭ» образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации в рамках образовательных программ 
осуществляются в соответствии с ФГОС ВО. 

 
1.3. Требования к абитуриенту 
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. Так, к освоению образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование допускаются лица, имеющие образование 
соответствующего уровня, подтвержденное: 

– документом о среднем общем образовании; 
– документом о среднем профессиональном образовании (начальном 

профессиональном образовании); 
– документом о высшем образовании. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ОПОП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование область профессиональной деятельности бакалавров 
включает сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социальную сферу. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу 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, к которым готовится 

выпускник 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
– социально-педагогическая; 
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– психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального 
обучения. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

все виды профессиональной деятельности: 
– реализация прав ребенка на практике; 
– создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 
обучающихся; 

– участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 
среды в организации; 

– повышение уровня психологической компетентности участников 
образовательного процесса; 

– участие в междисциплинарных психолого-педагогических и социально-
реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами; 

– использование здоровьесберегающих технологий в профессиональной 
деятельности; 

– систематическое повышение своего профессионального мастерства; 
– соблюдение норм профессиональной этики; 
– использование научно обоснованных методов и современных информационных 

технологий в организации собственной профессиональной деятельности; 
– повышение собственного общекультурного уровня; 
– соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 
социально-педагогическая деятельность: 
– осуществление комплекса мероприятий по социальной защите обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая 
организацию взаимодействия социальных институтов; 

– организация комплекса мероприятий по развитию и социальной защите 
обучающихся в образовательной организации 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, а также выявление и развитие их интересов; 

– формирование у обучающихся профессионального самоопределения и навыков 
поведения на рынке труда; 

– организация посредничества между обучающимися и социальными 
институтами; 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 
профессионального образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения: 

– проведение психологического (диагностического) обследования детей с 
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использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку 
результатов; 

– проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 
методикам; 

– работа с педагогическими работниками 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 самоопределения; 

– участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА, 
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО 

 
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата 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 бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими 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). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

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); 
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– 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

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 
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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-22); 

– готовностью применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПК-23); 

– способностью осуществлять сбор и первичную обработку информации, 
результатов психологических наблюдений и диагностики (ПК-24); 

– способностью к рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
действий (ПК-25); 

– способностью осуществлять психологическое просвещение педагогических 
работников и родителей (законных представителей) по вопросам психического развития 
детей (ПК-26); 

– способностью эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 
образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-
27); 

– способностью выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 
развития личности и способностей ребенка (ПК-28); 

– способностью формировать психологическую готовность будущего специалиста 
к профессиональной деятельности (ПК-29); 

– готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПК-30); 

– способностью использовать и составлять профессиограммы для различных 
видов профессиональной деятельности (ПК-31); 

– способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, 
тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32). 

Матрица соответствия составных частей ОПОП и компетенций, формируемых в 
результате освоения ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование представлена в Приложении 1. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП  
44.03.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование содержание и организация образовательного 
процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с 
учетом его направленности (профиля); рабочими программами учебных дисциплин 
(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; календарным 
учебным графиком, оценочных средств, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1 Календарный учебный график 
Календарный учебный график ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, включает последовательность 
реализации данной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию, каникулы 
(Приложение 2). 

Получение высшего образования по ОПОП осуществляется в указанные сроки вне 
зависимости от используемых Институтом образовательных технологий. В срок 
получения высшего образования по ОПОП не включается время нахождения 
обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также 
нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, 
если обучающийся не продолжает в этот период обучение. 

Образовательный процесс по ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль) программы: 
Психология и социальная педагогика) организуется по периодам обучения - учебным 
годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам) 
(далее - периоды обучения в рамках курсов). 

При организации образовательного процесса по семестрам в рамках каждого курса 
выделяется 2 семестра (в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, 
может выделяться 1 семестр). 

Учебный год по заочной форме обучения срок начала учебного года 
устанавливается Институтом приказом ректора «О начале нового учебного года». 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, так как иное не 
установлено федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, составляет: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель - не 
менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 
не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не 
более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 
образовательной деятельности по ОПОП в нерабочие праздничные дни не проводится. 
Календарный учебный график групп, обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование позволяет организовать учебный процесс в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по видам учебной работы, перечню дисциплин, 
объему нагрузки студентов с учетом организации сессий. 

 
4.2 Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 
видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной деятельности) с указанием их 
объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
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преподавателем (далее - контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план для студентов заочной формы обучения, отображающий логическую 
последовательность освоения блоков ОПОП 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (направленность (профиль): Психология и социальная педагогика), 
обеспечивающих  формирование  необходимых компетенций, представлен в  
Приложении 3. 

В структуру учебного плана включены разделы: календарный учебный график, 
план учебного процесса, который состоит из следующих блоков: Блок 1 «Дисциплины 
(модули)»; Блок 2 «Практики» (учебная и производственная (в том числе преддипломная) 
практика); Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»; факультативы. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к базовой части программы бакалавриата, Институт определяет 
самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль) программы: 
Психология и социальная педагогика). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 
– базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 

объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.); 
– элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.  
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в 

зачетные единицы не переводятся. 
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном Положением о порядке реализации дисциплин (модулей) по физической 
культуре и спорту. 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. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 
и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 
дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 
практик Институт определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. После выбора 
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 
(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль) программы: 
Психология и социальная педагогика) обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 
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лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов 
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», что предусматривается Положением 
о порядке формирования и изучения обучающимися факультативных и элективных 
дисциплин. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 
«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от общего количества часов 
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

В целях актуализации содержания ОПОП ВО при необходимости осуществляется 
пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением региональной ситуации, 
запросами работодателей, новыми научными достижениями, необходимостью адаптации 
к рынку труда по данному профилю. Учебный план года набора действует в течение всего 
срока обучения набранных в данном году студентов. Состав дисциплин, общее количество 
часов, выделенных на их освоение, формы контроля идентичны по году набора для всех 
форм обучения. 

Содержание учебного плана определенного года набора также может претерпевать 
изменения в процессе обучения студентов с учетом требований работодателей, изменений 
в законодательстве, науке и практике. Изменения фиксируются в рабочих учебных планах 
набора на бумажном и электронном носителях, при этом соблюдается соответствие 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование. 

Оформление и контроль соответствия учебных планов требованиям ФГОС ВО 
осуществляется проректором по учебной и научной работе ЧООВО «ИМЭ». 

Каждая учебная дисциплина (модуль) учебных планов завершается формой 
контроля – зачетом или экзаменом.  

По направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
учебная нагрузка обучающихся по образовательной программе не превышает 54 
академических часа в неделю, включая все виды контактной и внеаудиторной учебной 
работы по освоению образовательной программы.  

 
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей) 
ОПОП ВО включает рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 
обучающегося. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в 2018 году в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО высшего образовании по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование. 

В рабочих программах учебных дисциплин (модулей) четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 
и приобретенными компетенциями в целом по ОПОП ВО бакалавриата 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование. 

Структура рабочих программ учебных дисциплин по образовательным программам 
высшего образования соответствует требованиям Положения о рабочей программе 
дисциплины (модуля) и предусматривает: 

1. Цели освоения дисциплины (модуля); 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО; 
3. Структура и содержание дисциплины (модуля); 
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4. Формы контроля и оценочные средства; 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля); 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля); 
7. Образовательные технологии; 
8. Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Для дисциплины краткое содержание определяется кафедрой-разработчиком 

программы и оформляется в виде аннотации. 
Утвержденные рабочие программы дисциплин по данному направлению 

подготовки хранятся на кафедре. 
Рабочие программы дисциплин (модулей) учебного плана по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование приведены в Приложении 4. 
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) доступны на Официальном 

сайте ЧООВО «ИМЭ» по адресу http://www.imeder.ru.  
 
4.4 Программы учебной и производственной практик. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование в Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в 
том числе преддипломная, практики. 

Важным средством реализации связи учебного процесса с производством являются 
учебная и производственные практики. Они проводятся в Институте в соответствии с 
календарным учебным графиком, учебными планами и программами практик, 
разработанными на выпускающих кафедрах. 

Место практики в ОПОП определяется «Положением о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования». Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на 
начальника Отдела практики и деканов факультетов. Решением общих организационных 
вопросов практики занимаются преподаватели – руководители практики. Учебно-
методическое руководство практикой осуществляют соответствующие кафедры. 

Видами практики обучающихся являются: учебная и производственная практики, в 
том числе преддипломная практика (далее вместе - практики). 

Учебные практики в Институте организуются и проводятся с целью получения 
первичных профессиональных умений и навыков, а также формирования у них осознания 
квалификации бакалавра, углубления и закрепления полученных знаний по дисциплинам 
направленности. 

Производственные практики в период обучения организуются и проводятся в целях 
получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика студента организуется с таким расчетом, чтобы студент 
получил возможность использовать опыт, накопленный при ее прохождении, при 
подготовке выпускной квалификационной работы. 

Тип учебной практики, определенный ОПОП по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль) программы: 
Психология и социальная педагогика): 

– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
Способы проведения учебной практики: 
– выездная; 
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– стационарная. 
Типы производственной практики, определенные ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (направленность (профиль) 
программы: Психология и социальная педагогика): 

– практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; 

– педагогическая; 
– преддипломная. 
Способы проведения производственной практики: 
– стационарная; 
– выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
При разработке программы бакалавриата Институт определил типы практик в 

зависимости от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата.  
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, осуществляется на основе 
договоров о сотрудничестве по проведению практики, деятельность которых 
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее 
- профильная организация). В настоящее время имеется более 10 таких договоров, 
заключенных с образовательными организациями различного типа. Практика может быть 
проведена непосредственно в Институте. 

Практика проводится в непрерывной форме. 
Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Института. Для руководства практикой, проводимой в 
профильной организации, назначаются руководитель (руководители) практики из числа 
лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института (далее - 
руководитель практики от Института), и руководитель (руководители) практики из числа 
работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной 
организации). 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 
проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту 
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 
ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для организации и проведения практики в ЧООВО «ИМЭ» создана система 
управления, которая функционирует на постоянной основе с выделением ответственных 
сотрудников в структурных подразделениях, которые взаимодействуют в вопросах 
организации проведения практики в установленном порядке. 

Для проведения практики привлекаются организации различных организационно-
правовых форм, а также организации, для которых ведется целевая подготовка 
обучающихся в ЧООВО «ИМЭ». Практика проводится на основе договоров (о 
сотрудничестве или об организации и проведении практики). Ответственность за поиск 
организаций – баз практики несут выпускающие кафедры. 

Обучающимся предоставляется право на самостоятельный выбор профильной 
организации с предъявлением в Институт договора на проведение практики обучающимся 
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на ее базе. Допускается проведение практики по индивидуальному графику. Выбор мест 
прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 
учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В течение месяца после защиты практики, выпускающие кафедры сдают в деканат 
отчет руководителя практики от Института. 

Программа учебной практики представлена в Приложении 5 и доступна на 
Официальном сайте ЧООВО «ИМЭ» по адресу http://www.imeder.ru. 

Программы производственных практик, в том числе преддипломной, представлены 
в Приложении 6 и доступны на Официальном сайте ЧООВО «ИМЭ» по адресу 
http://www.imeder.ru. 

 
5.  ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 
Ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование формируется на основе требований к условиям 
реализации основных образовательных программ бакалавриата с учетом профиля 
подготовки, определяемых соответствующим ФГОС ВО. 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование предусматривают изучение следующих блоков: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

− Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
программы. 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 №1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования». 

 
5.1. Обеспечение общесистемных условий реализации программы 

бакалавриата  
ЧООВО «ИМЭ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде Института. Электронно-библиотечная система (электронная 
библиотека) и электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) 
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), как на территории ЧООВО «ИМЭ», так и вне ее. 

ЭИОС Института обеспечивает: 
−  доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 
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к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 

−  фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

−  проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

−  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 взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 
использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует 
законодательству Российской Федерации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников (далее - НПР) 
Института соответствует 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 11.01.2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный №20237), и действующим 
профессиональным стандартам. 

Доля штатных НПР (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 
составляет от общего количества НПР ЧООВО «ИМЭ» не менее 50 процентов. 

 
5.2.  Кадровое обеспечение ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование реализация основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 
имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. 

В ЧООВО «ИМЭ» сформирован высококвалифицированный профессорско- 
преподавательский состав. Его основу составляют штатные преподаватели кафедр, 
имеющие большой стаж педагогической деятельности. Также к реализации основной 
профессиональной образовательной программы, кроме штатных преподавателей, 
привлекаются специалисты, имеющие практический опыт работы в соответствующей 
профессиональной сфере, что позволяет существенно повысить эффективность и качество 
организации учебного процесса, осуществлять межвузовские связи.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет 72,5 % 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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значениям ставок) имеющих образование соответствующего профиля – 100 %  
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих ученую степень (в том числе присвоенную за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 
работников реализующих программу бакалавриата составляет 93,1 % из которых со 
степенью доктора наук и/или званием профессора составляет – 16,5 %  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок)  из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлением 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу бакалавриата  составляет 11,6 %  

Кадровое обеспечение реализации программы бакалавриата по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование доступно на Официальном 
сайте ЧООВО «ИМЭ» по адресу http://www.imeder.ru 

 
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
Все учебные дисциплины направления подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование обеспечены на 100% учебно-методической документацией, 
что полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование обеспечивается 
учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 
учебным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено в ЭИОС 
вуза. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах, 
представленных в ЭИОС Института, существуют специальные разделы, содержащие 
рекомендации для самостоятельной работы обучающихся. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, сформированного по полному перечню дисциплин основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 
(ЭБС), которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы. Электронно-библиотечной система (ЭБС) обеспечивает возможность 
индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине, входящей в ОПОП ВО 
(включая электронные базы периодических изданий). Используемый библиотечный фонд 
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укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы 
по всем дисциплинам.  

Фонд библиотеки Института мировой экономики комплектуется в соответствии с 
образовательными программами высшего образования, учебными планами и тематикой 
научных исследований. В него входят издания, обеспечивающие учебную, научно-
исследовательскую и практическую деятельность обучающихся и сотрудников Института. 
Изучения удовлетворенности читательского спроса с целью корректировки 
комплектования дает приведение фонда в соответствии с информационными 
потребностями читателей и состава фонда. 

Благодаря этому пользователи библиотеки получают возможность использовать 
ресурсы библиотеки Института, в которой сосредоточено собрание профильных 
периодических изданий, учебной и научной, дополнительной, справочной литературы, а 
также энциклопедии, словари, справочники, в том числе иностранных языков, обеспечивая 
к ним доступ всех пользователей. 

Фонд библиотеки ИМЭ насчитывает 55131 единиц хранения из них 22994 единиц 
обязательной литературы, 15964 учебно-методической, периодических изданий 25 
экземпляров. Фонд библиотеки постоянно пополняется новыми изданиями. 

Раскрытие фонда библиотеки осуществляется через систему алфавитного, 
систематического карточного каталога. Воспользоваться каталогами можно в читальном 
зале библиотеки. 

Наряду с книжным обеспечением библиотека ведет библиографическую и 
справочно-библиографическую работу. 

К услугам обучающихся и научно-педагогических работников работает читальный 
зал, оснащенный компьютерами с выходом в интернет, а также там можно получить 
дополнительную и обязательную литературу, энциклопедии, справочники и периодические 
издания, которых в библиотеке насчитывается более 1000 наименований. 

Для выдачи книг обучающимся на руки ведется журнал регистрации читателей. 
Книги выдаются на учебный год, семестр. Для самостоятельной работы, выполнения 
рефератов, курсовых работ, практической подготовки обучающиеся также пользуются 
городской Централизованной библиотечной системой, с которой Институт заключил 
договор. 

Библиотека ИМЭ является подписчиком электронных библиотечных ресурсов, 
таких как: IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум). Научно-
педагогические работники и обучающиеся имеют возможность пользоваться этими 
обширными базами для обогащения знаний по читаемым курсам. В первую очередь через 
такие базы доступны периодические издания, которые эффективно используются в рамках 
курсов, читаемых в Институте на факультетах. 

Электронная библиотека включает в себя: Электронные библиотечные системы, 
содержащие учебные, справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, 
сетевого и удаленного доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и 
научному процессам на основе электронного каталога и электронных ресурсов научной 
библиотеки; а также ссылки на свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию 
по основным учебным дисциплинам. 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 
электронно-библиотечным системам функционирующие в ИМЭ (IPRbooks (ЭБС IPRbooks) 
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и Znanium.com (ЭБС Знаниум)), обеспечивают возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося, доступ к сети Интернет. 

 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ более 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению. 

В базе IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум) содержится более 
50 000 электронных изданий — учебники, монографии, журналы по различным 
направлениям подготовки бакалавров высшей школы, другая учебная литература. 
Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг и журналов более 500 ведущих 
издательств России, поставляющих на рынок литературу для учебного процесса. IPRbooks 
(ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум) систематически обновляются и 
пополняется новыми современными и востребованными изданиями, при этом постоянно 
совершенствуются количественные и качественные характеристики библиотеки. 

Все учебники и дополнительная литература IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и 
Znanium.com (ЭБС Знаниум) доступны 700 пользователям онлайн 24 часа в сутки. 

Для получения доступа в IPRbooks (ЭБС IPRbooks) и Znanium.com (ЭБС Знаниум) 
студентам выдается логин и пароль в библиотеке. 

Информация по обеспеченности библиотечными и иными информационными 
ресурсами образовательного процесса: 

Доступ к электронным ресурсам (полнотекстовым либо библиографическим) 
осуществляется на основании договоров с создателями информационных баз данных: 

−  Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит электронные версии книг 
и периодики издательства «Ай Пи Эр Букс» и других ведущих издательств учебной 
литературы по различным отраслям научных знаний, собранные в тематические пакеты 
http://iprbookshop.ru 

−  Электронно-библиотечная система Znanium.com содержит электронные версии 
книг и научной периодики по многим отраслям знаний, представляющая полнотекстовый 
доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, изучаемым в вузах. 
(Правообладатель: «Научно-издательский центр ИНФРА-М») http://www.znanium.com 

−  Муниципальное бюджетное учреждение городского округа «город Дербент» 
«Централизованная библиотечная система» 

– Консультант Плюс – справочно-поисковая система законодательной 
информации http://www.consultant.ru/  

–  Росметод – Всероссийская информационно-образовательная система 
http://rosmetod.ru/  

Все обучающиеся имеют возможность авторизованного доступа к электронным 
ресурсам с любого компьютера, имеющего выход в сеть Internet. Кроме этого, для занятий 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление используются компьютерные классы, в котором установлены 
специализированные программы ОС MSWindows, офисные программы MSWord, 
MSExcel, MSPowerPoint и др.  
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Компьютерные классы подключены к сети Интернет, что позволяет студентам 
использовать Интернет-ресурсы для выполнения самостоятельных работ. 

 
5.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Развитие и поддержание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса осуществляется за счет собственных средств Института. 
Институт обеспечен специальными учебно-лабораторными помещениями, с 

возможностью высокоскоростного доступа в информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет», библиотекой с читальным залом, актовым залом, служебными помещениями 
и кабинетами. 

ЧООВО «ИМЭ» имеет специальные помещения, которые представляют собой 
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. Специальные помещения укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории. Состав оборудования и 
технических средств обучения определен в рабочих программах дисциплин. 

Для проведения в Институте занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого реализации 
программ бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся Института оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду ЧООВО «ИМЭ». 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Материально-техническая и учебно-лабораторная база ЧООВО «ИМЭ», ее 
оснащение оборудованием и техникой позволяют качественно решать задачи учебного 
процесса по всем реализуемым образовательным программам высшего образования. 

Общая площадь помещений Института составляет 1357,8 кв.м.  
В ЧООВО «ИМЭ» функционирует 5 специализированных учебных кабинетов, 2 

компьютерных класса оборудованных по 15 персональных компьютеров в каждом. Все 
компьютеры объединены в единую локальную вычислительную сеть и имеет свободный 
доступ в Интернет (Wi-Fi). Также имеются 5 мультимедийных аудиторий, 2 лаборатории и 
4 профильные аудитории, 2 лингафонных кабинета, 2 интерактивные доски, 
многофункциональные принтеры. 

Всего в ЧОО ВО «ИМЭ» имеется 77 компьютеров, в том числе ПК на мобильных 
платформах. Из них участвуют в образовательном процессе 50. 

Для занятий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
инвалидов в Институте создана безбарьерная среда, обеспечивающая доступность, 
безопасность и удобство прилегающей к образовательной организации территории 
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(оборудован пандус с кнопкой вызова сотрудника для оказания помощи в передвижении), 
а также входных путей и путей перемещения внутри здания. В здании института могут 
находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. 

Занятия проводятся на первом этаже здания в аудиториях с наличием специальных 
мест для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Особое внимание уделено обеспечению визуальной, звуковой информацией для 
сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. Пути движении к 
помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания спроектированы в 
соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Образовательная программа высшего образования обеспечены 
сертифицированными программными продуктами, а именно: 

-  Электронно-библиотечная система IPRbooks содержит электронные версии книг 
и периодики издательства «Ай Пи Эр Букс» и других ведущих издательств учебной 
литературы по различным отраслям научных знаний, собранные в тематические пакеты. 
http://iprbookshop.ru 

-  Электронно-библиотечная система Znanium.com содержит электронные версии 
книг и научной периодики по многим отраслям знаний, представляющая полнотекстовый 
доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам, изучаемым в вузах. 
http://www.znanium.com 

-  Консультант Плюс (высшая школа) – справочно-поисковая система 
законодательной информации. http://www.consultant.ru/   

-  РОСМЕТОД – Всероссийская информационно-образовательная система. 
http://rosmetod.ru/ 

-  Microsoft Office 365 Plan A3 Open Faculty – Программное обеспечение для 
работы с текстом, созданием презентаций, таблиц и т.д.   https://products.office.com/ru-RU/   

- Люнисо Профессиональный (СМИЛ, ЛИК-190, ИТО, МЦВ, МПВ-1,2 ПЛАН) – 
Программный психодиагностический комплекс http://sobchik.ru/lyuniso-biznes/  

-  Компьютеризированная версия обсчета данных по Роршах-тесту (Стимульный 
материал к «Роршах-тесту»-10 таблиц). Программа предназначена для проверки богатства 
воображения. Программа позволяет: давать подсказки по шифрованию ответов, 
обсчитывать показатели по формулам, сопоставить полученные результаты с 
нормативными стандартами и диагностическими выводами по разным авторам. 
http://sobchik.ru/ 

- Линко ПО – Программное обеспечение для лингафонных кабинетов 
Питание сотрудников и обучающихся организовано на основании договора в 

студенческом кафе, расположенном в главном учебном корпусе. 
В целях оказания доврачебной медицинской помощи функционирует 

медицинский кабинет, площадью 25,6 кв.м. Имеется Лицензия на осуществления 
медицинской деятельности. 

В учебном процессе используются современные технические средства обучения и 
оргтехника. По имеющимся договорам студенты и слушатели имеют возможность 
пользоваться услугами Государственной городской поликлиники, Центральной городской 
библиотекой, городским стадионом Нарын-Кала. Дальнейшее развитие Института 
предполагает развитие материально-технической базы. Планируется расширение 
договорных отношений по аренде учебных и иных площадей в соответствии с ростом 
числа обучающихся в Институте. 
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В целом ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к 
условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки. 

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 
образовательного процесса по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование доступны на Официальном сайте ЧОО ВО «ИМЭ» по адресу 
http://www.imeder.ru 

 
5.5. Финансовое обеспечение программы бакалавриата 
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 уровня образования и 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. 

 
6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 
 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование оценка качества освоения студентами основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования включает текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

 
6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 
(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 
результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а 
также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 
локальными нормативными актами ЧООВО «ИМЭ». 

Оценка качества освоения ОПОП в Институте осуществляется путем текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов в форме зачетов, экзаменов 
и итоговой аттестации выпускников. 

Текущий контроль успеваемости студентов по изучаемой дисциплине проводится в 
форме письменных тестов, компьютерного тестирования, выполнения контрольных 
аудиторных работ, защиты семестрового домашнего задания, реферата, проведения 
коллоквиума и др. 

Каждая учебная дисциплина учебных планов завершается формой контроля – 
зачетом или экзаменом. 

Результаты сдачи зачета в Институте оцениваются как итог работы студента в 
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семестре, а именно – по результатам выполнения и защиты лабораторных работ, 
активности и результативности студентов на практических (семинарских) занятиях, 
защиты семестровых домашних заданий и рефератов, участия в обсуждении тем 
коллоквиумов. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств (далее - 
ФОС) для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
аттестации (ГИА) по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование. По всем дисциплинам направления подготовки ФОС сформированы, 
постоянно перерабатываются и пополняются, в них представлена учебно-методическая 
документация. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы 
дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

 
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО 

бакалавриата. 
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации», «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры» (приказ Минобразования России 
от 29.06.2015 № 636). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится государственными 
экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК) в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 
соответствующим требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование. 

ГИА обучающихся по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (далее – 
государственные аттестационные испытания). 

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) представляет собой 
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 
демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками 
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«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. Успешное прохождение ГИА является основанием для 
выдачи обучающемуся документа о высшем образовании. 

Для проведения ГИА в Институте создаются ГЭК, которые состоят из председателя 
и членов комиссии. Для рассмотрения апелляций по результатам ГИА в Институте 
создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя и членов комиссии. 

Государственные экзаменационные и апелляционные комиссии действуют на 
основании приказа ректора в течение календарного года. 

Программа ГИА, включая требования к выпускным квалификационным работам и 
порядку их выполнения, критерии защиты выпускных квалификационных работ, 
утвержденные на заседании кафедры педагогики и психологии, а также порядок подачи и 
рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала ГИА. 

Кафедра педагогики и психологии утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 
обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 
даты начала ГИА. На Ученом совете Института обсуждается отчет о работе ГЭК. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются в установленном порядке документы 
об образовании и о квалификации. 

ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя: 
− перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 
− описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 
− типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 
− методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик и программы ГИА, в 

том числе ФОС к ним, имеются на кафедрах и в библиотеке Института, как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде. В рамках направлений подготовки разработаны 
методические рекомендации для выполнения научно-исследовательских работ (далее - 
НИР) студентов, написания и защиты выпускной квалификационной работы (далее - 
ВКР). С их помощью осуществляется системный подход к формированию уровня 
подготовки к контролю за качеством. 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса. 
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК. Программа государственной 
итоговой аттестации представлена в Приложении 7.  
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7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 
В ЧООВО «ИМЭ» воспитательная работа является важной и неотъемлемой частью 

многоуровневого непрерывного образовательного процесса. Воспитательная работа 
способствует формированию и развитию общекультурных (социально-личностных) 
компетенций студентов, а именно, активной гражданской позиции, становлению их 
лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно 
взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. Социокультурная 
среда Института призвана помочь молодому человеку реализовать творческие 
способности, войти в новое сообщество и быть успешным в социокультурной среде.  

В основу воспитательной деятельности положена Концепция воспитательной 
работы ЧООВО «ИМЭ», утвержденная проректором, и рассматривающая воспитательную 
работу, включающую гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое 
воспитание, как процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента 
с целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовки 
студента к профессиональной и общественной деятельности. Реализация ежегодного 
плана воспитательной работы в Институте осуществляется в рамках тесного 
сотрудничества со студенческими общественными организациями, студенческим советом. 

Воспитательная работа в Институте осуществляется в соответствии со 
следующими документами: разделами ежегодных планов кафедр и факультетов 
Института; индивидуальными планами работы преподавателей. 

Анализ выполнения данных планов отражен в годовых отчетах о работе кафедр в 
течение учебного года, отчетов деканатов. Рассмотрение и утверждение отчетов кафедр 
производится на заседаниях кафедр; отчетов деканатов и отчета проректора на Ученом 
совете Института. 

С целью совершенствования системы воспитания студентов, организации и 
координации внеучебной и воспитательной деятельности в Институте создан Отдел по 
работе со студентами. В Институте регулярно проводятся ярмарки вакансий, встречи с 
ведущими учеными, работодателями. На основании заключенных договоров о 
сотрудничестве, студенты имеют возможность проходить практику, стажироваться и 
трудоустраиваться в образовательных организациях различного типа. 

В целях решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 
развития ее социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, 
обеспечения прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом в 
ЧООВО «ИМЭ» создан Студенческий совет. Актуальным направлением воспитательной 
работы является создание эффективного механизма взаимодействия администрации и 
студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление является важнейшим 
инструментом реализации воспитательной работы в Институте. Работа студенческого 
совета проводится по следующим направлениям, определяющим основную суть 
деятельности Института:  

− учебная работа,  
− научно-исследовательская работа,  
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− социально-бытовая работа,  
− физкультура и спорт,  
− культурно-массовая работа.  
Каждый год Студенческий совет проводит в Институте множество различных 

проектов. Самые масштабные из них – научно-практические конференции, Конкурс 
«Студент года», КВН, Фестиваль «Студенческая весна», который проводится с участием 
других вузов и др. В Институте ежегодно проводятся культурно-массовые и спортивно-
оздоровительные мероприятия, в которых учувствуют все студенты и преподаватели. 

Социальная сфера является одной из самых важных частей жизнедеятельности 
Института. От ее содержания и качества зависит реализация основных задач вуза.  

Физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения и воспитания 
студентов. Целью физического воспитания в ЧООВО «ИМЭ» является содействие 
подготовке гармонично-развитых высококвалифицированных специалистов. В процессе 
обучения в Институте по курсу физической культуры предусматривается решение 
следующих задач:  

- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
готовности к высокопроизводительному труду;  

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 
работоспособности на протяжении всего периода обучения;  

- всесторонняя физическая подготовка студентов;  
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки;  
- совершенствование спортивного мастерства студентов;  
- воспитание у студентов убежденности в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой и спортом.  
Процесс обучения организуется в зависимости от состояния здоровья, уровня 

физического развития и подготовленности студентов, их спортивной квалификации. 
Массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия организуются в 
свободное от учебных занятий время в течение года. Таким образом, в Институте 
выполняется главная задача внеучебной воспитательной деятельности - создание молодым 
людям возможностей и стимулов для дальнейшего самостоятельного решения 
возникающих проблем как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской 
активности и развития систем самоуправления. 

 Руководство вуза поддерживает тесные связи с Управлением образования 
администрации города Дербент, Управлением культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации города Дербент, оказывает им помощь в организации городских 
студенческих мероприятий, в том числе научных конференций; содействует реализации 
молодежных проектов. 

 
8. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ОПОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.02 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
 
Сотрудничество направления Психолого-педагогическое образование позволяет 

оптимизировать учебный процесс, акцентировать внимание на наиболее востребованных 
темах и направлениях, повысить эффективность и широту охвата профессиональных 
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