
Аннотация 

образовательной программы высшего образования 

 

Направление подготовки  44.03.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль) подготовки 44.03.02.03 Психология и педагогика 

начального образования 

Институт (кафедра), реализующие ОП ВО Лесосибирский педагогический 

институт – филиал Сибирского федерального университета. 

Разработчики образовательной программы высшего образования 

Колокольникова З.У. – заведующий кафедрой педагогики, ЛПИ – филиал 

СФУ, руководитель рабочей группы  ОП; 

Басалаева Н.В. – заведующий кафедрой психологии развития личности, ЛПИ 

– филиал СФУ, член рабочей группы. 

Пеленков А.И. – доцент кафедры педагогики, ЛПИ – филиал СФУ, член 

рабочей группы; 

Форма обучения очная, заочная 

Ориентированность программы - прикладной бакалавриат 

Краткая характеристика ОП ВО: 

Цель (миссия) ОП ВО создание студентам условий для практико-

ориентированной подготовки бакалавров и приобретения необходимого 

уровня знаний, умений, навыков, опыта по осуществления профессиональной 

деятельности в начальной школе в рамках реализации образовательных 

стандартов начальной школы и профессионального стандарта педагога. 

Срок освоения – по очной форме обучения - 4 года, по заочной форме 

обучения – 5 лет. 

Общая трудоемкость составляет 240 зачетных единиц  вне зависимости от 

формы обучения применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Применение ЭО и ДОТ  

ОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) 44.03.02.03 Психология и педагогика 

начального образования не предусматривает изучение дисциплин с 

применением электронного обучения 

Реализация в сетевой форме   

Реализация ОП по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) 44.03.02.03 

Психология и педагогика начального образования не предусматривает 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями 

Реализация части / всех дисциплин на иностранном языке  

Образовательная деятельность по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

44.03.02.03 Психология и педагогика начального образования 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 



В процессе реализации дисциплины «Иностранный язык» преподавание на 

английском языке занимает не менее 40% от общего количества 

академических часов.  

Конкурентные преимущества для выпускника 

Выпускники с квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

44.03.02.03 Психология и педагогика начального образования могут 

осуществлять профессиональную деятельность в образовательных 

организациях различного типа, в которых востребованы кадры с данным 

уровнем  квалификации. 

Трудоустройство 

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. 

Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.02  

Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) 

44.03.02.03  Психология и педагогика начального образования, реализуемая в 

Лесосибирском педагогическом институте – филиале Сибирского 

федерального университета, ориентирована на педагогическую деятельность 

в начальном общем образовании.  

Направления трудоустройства: учитель начальных классов; образовательные 

организации различного типа. 

Сведения о ППС  

Преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность по данной 

ОП, имеют уровень образования и квалификации, соответствующий 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02  Психолого-

педагогическое образование. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 



бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 

Стратегические партнеры: МКУ «Управление образования администрации 

г. Лесосибирска Красноярского края»; МКУ «Управление образования 

администрации Енисейского района Красноярского края»; Отдел 

образования администрации г. Енисейска Красноярского края; МБОУ 

«Гимназия» г. Лесосибирска, МБОУ «СОШ № 2» г. Лесосибирска. 

 

 


