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1. Общие положения 

 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) – система нормативных и учебно-методических до-

кументов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ООП ВПО 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном обра-

зовании»;  

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении) (утверждено Постанов-

лением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки; 

 нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 примерная основная образовательная программа высшего профессионально-

го образования (ООП ВПО) по направлению подготовки, утвержденная Ми-

нобрнауки России (или УМО); 

 Устав ТГУ; 

 Положение об основной образовательной программе высшего профессио-

нального образования ТГУ. 

 

3. Направление подготовки (специальность)  

050400.62 - Психолого-педагогическое образование 
(код и наименование направления подготовки) 

 

 

4. Профиль подготовки 
 

Детская практическая психология 

Начальное образование 
(наименование профиля подготовки) 

 

 

 

 

 

 



5. Цель ООП ВПО – 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

6. Квалификация выпускника  
 

______________________бакалавр__________________________ 
(квалификация выпускника в соответствии с уровнем ВПО и ФГОС ВПО) 

 

7. Срок освоения ООП ВПО 
 

Очная форма обучения – 4 года 

Заочная форма обучения – 5 лет 
 

 

8. Трудоемкость ООП ВПО 
 

 

Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код квалифи-

кации ООП 

Наименование 

050400.62 бакалавр    4 года     240  

 

 

9. Требования к абитуриенту 

 

9.1. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образо-

вании. При поступлении на ООП подготовки магистра абитуриент должен 

иметь диплом (бакалавра) о высшем профессиональном образовании. 

9.2. Абитуриент должен владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; работать с информацией в глобальных  

компьютерных сетях. 

9.3 Абитуриент должен владеть русским литературным языком, навыка-

ми устной и письменной речи, грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли. 

  

 

 



10. Основные пользователи ООП ВПО 
 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качествен-

ную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ООП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ООП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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И.В. Непрокина 

 

Заместитель декана по учебной и научно-

методической работе, доцент кафедры  

дошкольной педагогики и психологии, к.п.н. 
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