ИНСИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Профиль – Дошкольное образование и Начальное образование.
Присваиваемая квалификация – бакалавр
Форма обучения – очно-заочная
Срок обучения – 5,5 лет
Условия поступления:
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (ЕГЭ): русский
язык, математика (профильный уровень), обществознание.
Вступительные испытания на базе среднего общего образования (письменно):
русский язык, математика (профильный уровень), обществознание.

6. Институт, выпускающая кафедра: Институт психологии и образования, кафедра
дошкольного и начального образования.
7. Кадровое обеспечение – Качественный состав преподавательских кадров
соответствует лицензионным нормативам и аккредитационным показателям. В
реализации образовательной программы участвуют доктора и кандидаты наук,
регулярно повышающие профессиональный уровень на стажировках в ведущих вузах
страны; в числе ведущих преподавателей член-корреспондент МАНПО, лекторы
курсов повышения квалификации педагогов дошкольного и дополнительного
образования.
8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует всем
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Учебные аудитории
оснащены современным мультимедийным оборудованием (ноутбуки, экраны,
проекторы, интерактивные доски); функционируют лаборатории: информационных
технологий, анатомии человека, общей физиологии; В библиотеке и институтах
университета
имеется выход в Интернет. Современная информационная база
обеспечивает возможность оперативного получения и обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями.
Концертный зал Университета на 300 посадочных мест; 3 спортивных зала,
тренажерный зал. Занятия по дисциплинам профильной подготовки проводятся в
специализированных классах.

9. Возможность продолжение обучения – выпускники, освоившие образовательную
программу по направлению подготовки Педагогическое образование, профилю
Дошкольное образование и Начальное образование смогут продолжить свое обучение
по программе магистратуры.
10. Отрасль профессиональной деятельности выпускника – включает образование,
социальную сферу, культуру. Объектами профессиональной деятельности являются
обучение, воспитание, развитие обучающихся, образовательные системы. Выпускники
могут осуществлять образовательную деятельность в организациях дошкольного и
начального образования в соответствии с возрастными возможностями детей
дошкольного и младшего школьного возраста и требованиями российских и
международных нормативных документов в области дошкольного и начального
образования.
11. Конкурентные преимущества выпускника - привлечение работодателей и
руководителей образовательных организаций к разработке и реализации программ
учебных дисциплин; организация образовательного процесса с применением активных
и интерактивных форм обучения (лекции-визуализации, деловые игры, мастерклассы, творческие мастерские, педагогические тренинги и пр.); ориентация на
раскрытие личностного потенциала и творческих способностей студентов в ходе
выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ; возможность участия в
научных проектах и мероприятиях, реализуемых совместно с ведущими вузами
страны; высокая конкурентноспособность выпускников на рынке труда за счет
одновременного освоения двух сфер профессиональной деятельности: дошкольное и
начальное образование.
12. Трудоустройство – трудоустройство выпускников, прошедших подготовку по
программе бакалавриата «Дошкольное образование и Начальное образование»
возможно в учреждениях сферы образования (дошкольные образовательные
организации, центры раннего развития детей, дома ребенка, частные организации,
предоставляющие образовательные услуги для детей дошкольного возраста), (учителя
начальных классов в общеобразовательных школах, коррекционно- развивающих
центрах, частные организации, предоставляющие образовательные услуги для детей
младшего школьного возраста, центры развития ребенка), социальной сферы, сферы
культуры и других организациях. Выпускники могут занимать должность старшего
воспитателя, воспитателя, педагога дополнительного образования, музыкального
руководителя в ДОО, СОШ и организациях дополнительного образования детей;
руководителя кружковой и клубной работой с детьми.; инструктора по физической
культуре. Также выпускники могут занимать должность учителя начальных классов,
учителя начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно–
развивающего обучения, педагога-репетитора, тьютора, др.
13. Дополнительная информация. Все студенты обеспечены горячим питанием работает столовая в 5 учебном корпусе, буфеты в 1, 2 и 4 учебных корпусах. Все
иногородние студенты будут обеспечены местами в студенческом общежитии на
территории университетского кампуса.

