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1. Общие положения
1.1. Основная образовательная программа (далее -  ОПОП)

сформирована в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (далее -  ФГОС), утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016г. №91; с учетом профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)».

1.2. Объем ООП составляет 300 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

-  по очной форме обучения -  5 года;

-  при обучении по индивидуальному учебному плану 

устанавливается Университетом, но не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы 

обучения;

-  при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не 

более чем на один год по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОПОП, в соответствии с ФГОС включает:

образование, социальная сфера, культура.

2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

являются:



обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.

2.3. Вид профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС:

педагогическая,

проектная.

2.4. Обобщенные трудовые функции выпускников в соответствии с 

профессиональным стандартом.

В соответствии с профессиональным стандартом педагога выпускник

должен овладеть следующими трудовыми функциями:

Обобщенные трудовые функции 
код и наименование

Трудовые функции
наименование КОД

А. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

Общепедагогическая функция. 
Обучение

А/01.6

Воспитательная деятельность А/02.6

Развивающая деятельность А/03.6

В. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
основных общеобразовательных 
программ

П едагогическая деятельность по 
реализации программ основного 
и среднего общ его образования

В/03.6

М одуль «П редметное обучение. 
М атематика»

В/04.6

3. Результаты освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями ((Ж):

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК- 

1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2);

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3);



способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7);

готовностью поддерживать уровень физической подготовки,

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1);

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, 

в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса (ОПК-3);

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4);

владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5);

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6).



Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность:

готовностью реализовывать образовательные программы по предметам 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);

способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2);

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (Г1К-4);

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6);

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность:

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся (ПК-9);

способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10);



4. Структура образовательной программы

4.1. Учебный план формируется разработчиками каждой конкретной ОПОП с 

учетом ее направленности (профиля) и запланированных результатов 

обучения (приложение 1).

4.2. Календарный учебный график формируется в соответствии с учебным 

планом и требованиями ФГОС (приложение 2).

4.3. Оценка качества освоения ОПОП проводится в соответствии с ФГОС 

ВО. Контроль качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулю), прохождения практик, и 

иных видов учебной работы, предусмотренных ФГОС и учебным планом.

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации, включая порядок установления сроков прохождения 

соответствующих испытаний, не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а 

также периодичность проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в локальном акте о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся.

Итоговая (государственная итоговая) аттестация является обязательной 

и включает в себя виды итоговых испытаний, установленных Университетом 

в соответствии с ФГОС.

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускника требованиям ФГОС и его готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности.



Фонд оценочных средств для итоговой (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.

5. Типы практик.

ОПОП содержит следующие типы практик:

1.Типы учебных практик:

1.1. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по математике (4 семестр).

1.2. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по физике (5 семестр).

2. Типы производственных практик:

2.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: летняя педагогическая (6 

семестр).

2.2. Педагогическая практика (8 и 9 семестры).

3. Преддипломная практика (10 семестр).

6. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

настоящей ООП и в соответствии с локальными нормативными актами 

университета разрабатывается адаптированная образовательная программа.



Для инвалидов адаптированная программа формируется в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации.

7. Условия реализации образовательной программы

7.1. Кадровые условия реализации ОПОП соответствуют требованиям 

ФГОС.

7.2. Материально-технические и учебно-методические условия 

реализации ОПОП соответствуют ФГОС.


