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1. Общие положения.
1.1. Основная профессиональная 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 (с двумя профилями подготовки) (далее – ФГОС ВО), утв.
приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утв. приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н).
1.2. Обучение по ОПОП может осуществляться в очной, очно-заочной и
заочной формах обучения.
1.3. Сроки обучения:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет;
- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее
чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования в очной форме обучения;
- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с
ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей
формы обучения.
1.4. Объем ОПОП составляет 300 зачетных единиц (далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану.
Объем контактной работы определяется требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), локальными актами университета, а также учебным
планом в части контактной работы при проведении учебных занятий.
1.5. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
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1.6. Основная профессиональная образовательная программа может
быть частично реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
2.1. Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускника по ОПОП – 01 Образование и наука (в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования).
Типы задач профессиональной деятельности выпускника по ОПОП:
- педагогическая;
- проектная.
2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.
Основные задачи профессиональной деятельности определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профилем (направленностью)
ОПОП – «Математика и Физика» и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»
(таблица 1).
Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности
Область профессио- Типы задач
Задачи профессиональной
нальной деятельнопрофессиодеятельности
сти
нальной дея(по Реестру Минтртельности
уда)
01 Образование и
Педагогический Осуществление обучения
наука (в сфере дои воспитания в сфере обшкольного, начальразования в соответствии
ного общего, основс требованиями образоного общего, средвательных стандартов
него общего образоФормирование образова-

Объекты профессиональной деятельности (или области знания)
основное общее,
среднее общее образование
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вания, профессионального обучения,
профессионального
образования, дополнительного образования)

Проектный

тельной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий
Использование технологий, соответствующих
возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику
предметной области
Проектирование содержания образовательных программ и их элементов с
учетом особенностей образовательного процесса,
задач воспитания и развития личности через преподаваемые учебные
предметы; проектирование индивидуальных
маршрутов обучения,
воспитания и развития
обучающихся

Обучение воспитание развитие образовательные системы образовательные программы, в том числе
индивидуальные и
адаптированные

3. Результаты освоения образовательной программы.
3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформированы универсальные (таблица 2), общепрофессиональные (таблица 3) и профессиональные компетенции (таблица 4). Результаты сформированности компетенций определяются индикаторами их
достижения.
Таблица 2. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения
Наименование категории (группы) универсальных компетенций
Системное и критическое мышление

Код и наименование универсальной компетенции
выпускника

Код и наименование индикатора
достижения
универсальной компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный
подход для решения поставленных задач

УК-1.1. Знает принципы сбора,
отбора и обобщения информации.
УК-1.2. Умеет соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных видов
деятельности.
УК-1.3. Способен грамотно, логично, аргументированно форми-
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Разработка и реализация проектов

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы
их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для
достижения поставленной
цели

Коммуникация

УК-4. Способен применять
современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального
взаимодействия

Межкультурное взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах

ровать собственные суждения и
оценки
УК-2.1. Знает правовые нормы,
необходимые для достижения поставленной цели при реализации
проекта.
УК-2.2. Умеет определять круг
задач в рамках избранных видов
профессиональной деятельности,
планировать собственную деятельность, исходя из имеющихся
ресурсов, соотносить главное и
второстепенное, решать поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности.
УК-2.3. Владеет навыками отбора
оптимальных технологий целедостижения; навыками работы с
нормативными документами.
УК-3.1. Знает различные приемы
и способы социализации личности
и социального взаимодействия.
УК-3.2. Умеет строить отношения
с окружающими людьми, с коллегами.
УК-3.3. Способен определять
свою роль в команде на основе
использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели
УК-4.1. Знает основы коммуникации, нормы, правила и особенности ее осуществления в устной и
письменной формах на русском и
иностранном(ых) языке(ах).
УК-4.2. Умеет применять правила
и нормы деловой коммуникации
на русском и иностранном(ых)
языке(ах).
УК-4.3. Владеет навыками применения коммуникативных технологий на русском и иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального взаимодействия
УК-5.1. Знает основные категории
философии, законы исторического
развития, основы межкультурной
коммуникации.
УК-5.2. Умеет анализировать и
учитывать разнообразие культур в

7

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

Безопасность жизнедеятельности

Экономическая
культура, в том числе финансовая грамотность

процессе межкультурного взаимодействия.
УК-5.3. Владеет навыками коммуникации с представителями
иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и
межкультурных норм
УК-6. Способен управлять
УК-6.1. Знает основные принципы
своим временем, выстраисамовоспитания и самообразовавать и реализовывать трания, профессионального и личекторию саморазвития на
ностного развития, исходя из этаоснове принципов образопов карьерного роста и требовавания в течение всей жизни ний рынка труда.
УК-6.2. Умеет планировать свое
рабочее время и время для саморазвития, формулировать цели
личностного и профессионального
развития и условия их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной
деятельности, индивидуальноличностных особенностей.
УК-6.3. Способен выстраивать
траекторию саморазвития посредством обучения по дополнительным образовательным программам.
УК-7. Способен поддержи- УК-7.1. Знает основы здорового
вать должный уровень фи- образа жизни, здоровьезической подготовленности сберегающих технологий, физидля обеспечения полноцен- ческой культуры.
ной социальной и професУК-7.2. Умеет выполнять комсиональной деятельности
плекс физкультурных упражнений.
УК-7.3. Имеет практический опыт
занятий физической культурой.
УК-8. Способен создавать и УК-8.1. Знает основы безопасноподдерживать в повседнев- сти жизнедеятельности, телефоны
ной жизни и в профессиослужб спасения.
нальной деятельности безУК-8.2. Умеет оказать первую
опасные условия жизнедея- помощь в чрезвычайных ситуацительности для сохранения
ях, создавать безопасные условия
природной среды, обеспереализации профессиональной
чения устойчивого развидеятельности.
тия общества, в том числе
УК-8.3. Владеет навыками подпри угрозе и возникноведержания безопасных условий
нии чрезвычайных ситуажизнедеятельности.
ций и военных конфликтов
УК-9 Способен принимать УК-9.1. Знает и понимает базовые
обоснованные экономичепринципы функционирования
ские решения в различных экономики и экономического разобластях жизнедеятельновития, цели и формы участия гос-
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Гражданская позиция

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

ударства в экономике.
УК-9.2. Умеет применять методы
личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных
финансовых целей, использует
финансовые инструменты для
управления личными финансами
(личным бюджетом), контролирует собственные экономические и
финансовые риски.
УК-9.3. Владеет инструментами
управления личными финансами
для достижения поставленных
финансовых целей.
УК-10.1. Понимает природу коррупции как социально-правового
явления. Понимает общественную
опасность коррупции во всех ее
проявлениях, ее последствия и
необходимость противодействия
ей.
УК-10.2. Умеет толковать нормативные правовые акты антикоррупционной направленности; обнаруживать признаки антикоррупционных правонарушений и
давать им общую правовую оценку; в рамках закона противодействовать коррупционным проявлениям.
УК-10.3. Владеет навыками реализации положений антикоррупционного законодательства.

Таблица 3. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория
(группа)
общепрофессиональных
компетенций
Правовые и этические основы профессиональной деятельности

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-1.1. Знает общее представление
о праве, его значении и признаках,
структуре, видах правовых норм, системе права, основных источниках
права в РФ, юридической ответственности. Знает основные способы толкования права.
Знает содержание основных нормативных правовых актов конституционного, гражданского, трудового, се-
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Разработка основных и дополнительных образовательных программ

мейного, уголовного права, а также
законодательных актов в сфере образования и иных правовых актов, регулирующих основные направления
профессиональной деятельности.
Понимает значение соблюдения
принципа законности в сфере профессиональной деятельности
ОПК-1.2. Умеет использовать нормативные правовые акты (далее НПА),
юридические документы в своей
профессиональной деятельности;
находить НПА, требуемые для разрешения правовой ситуации, в актуальной редакции, понимать смысл их
положений; на базовом уровне анализировать и интерпретировать правовые нормы применительно к конкретным ситуациям; анализировать и систематизировать разнообразную правовую информацию для достижения
целей профессиональной деятельности
ОПК-1.3.Владеет базовыми навыками
работы с правовыми документами,
анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм, правовых отношений в области образования, а также наиболее значимых сферах общественной жизни.
ОПК-2. Способен участ- ОПК-2.1. Знает: теорию построения и
вовать в разработке осфункционирования образовательных
новных и дополнительсистем, роль и место образования в
ных образовательных
жизни личности и общества; основы
программ, разрабатывать методики преподавания, виды и приотдельные их компонен- емы современных педагогических
ты (в том числе с истехнологий; пути достижения образопользованием информа- вательных результатов в области
ционноИКТ.
коммуникационных тех- ОПК-2.2. Умеет: классифицировать
нологий)
образовательные системы и образовательные технологии; разрабатывать и
применять отдельные компоненты
основных и дополнительных образовательных программ в реальной и
виртуальной образовательной среде.
ОПК-2.3. Владеет: навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной
программы;
навыками
формирования
ИКТ-
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Совместная и индивидуальная
учебная и воспитательная деятельность обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную
и индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

Построение воспи- ОПК-4. Способен осутывающей образо- ществлять духовновательной среды
нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей

Контроль и оценка
формирования результатов
образования

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и
оценку формирования
результатов образования
обучающихся, выявлять
и корректировать труд-

компетентности (отражающей профессиональную ИКТ-компетентность
соответствующей области человеческой деятельности)
ОПК-3.1. Знает: основы применения
психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся с особыми образовательными
потребностями; типологию технологий индивидуализации обучения.
ОПК-3.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные содержание,
формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся; проектировать диагностические цели совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС
ОПК-3.3. Владеет: методами (первичного) выявления детей с особыми образовательными потребностями;
навыками оказания адресной помощи
обучающимся.
ОПК-4.1. Знает: основы духовнонравственного воспитания обучающихся и модели нравственного поведения в профессиональной сфере
ОПК-4.2. Умеет: учитывать социокультурную ситуацию при реализации программ духовно-нравственного
воспитания обучающихся; формировать у обучающихся гражданскую
позицию, толерантность, способность
к труду и жизни в условиях современного мира.
ОПК-4.3. Владеет: методами развития
и социализации обучающихся в соответствии с требованиями программ
духовно-нравственного воспитания
обучающихся и конкретными условиями их реализации.
ОПК-5.1. Знает: основы психологопедагогической диагностики; специальные методы и технологии, позволяющие проводить коррекционноразвивающую работу с неуспевающими обучающимися.
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ности в обучении

Психологопедагогические
технологии в профессиональной деятельности

ОПК-6. Способен использовать психологопедагогические технологии в профессиональной
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями

ОПК-5.2.Умеет: применять инструментарий и методы диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся; проводить
педагогическую диагностику неуспеваемости обучающихся, разрабатывать предложения по совершенствованию образовательного процесса.
ОПК-5.3.Владеет: методами контроля
и оценки образовательных результатов; навыками формирования предметных и метапредметных компетенций; навыками применения методов
коррекционно-развивающей работы с
неуспевающими обучающимися.
ОПК-6.1.Знает: законы развития личности и проявления личностных
свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;
психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы учебной деятельности в части учета индивидуализации обучения.
ОПК-6.2. Умеет: использовать знания
о развитии обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять психологопедагогические технологии индивидуализации обучения, развития, воспитания; составлять (совместно с
психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет)
ОПК-6.3.Владеет: навыками учета
особенностей развития обучающихся
в проведении индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками
использования психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития,
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; навыками разработки
(совместно с другими специалистами)
и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; понимания документации специалистов (психологов, дефектоло-

12

Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ

Научные
основы ОПК-8. Способен осупедагогической де- ществлять педагогичеятельности
скую деятельность на
основе специальных
научных знаний

гов, логопедов и т.д.); навыками разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом
личностных и возрастных особенностей
ОПК-7.1.Знает: основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью; закономерности формирования детсковзрослых сообществ, их социальнопсихологические особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ.
ОПК-7.2.Умеет: реализовывать приемы работы с педагогами по организации эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и обучающихся между собой.
ОПК-7.3.Владеет: навыками выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их
развития; навыками взаимодействия с
другими специалистами в общеобразовательной организации
ОПК-8.1.Знает: историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества в
области гуманитарных, естественнонаучных знаний и духовнонравственного воспитания.
ОПК-8.2.Умеет: осуществлять трансформацию специальных научных
знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся; реализовывать современные, в
том числе интерактивные, формы и
методы учебно-воспитательной работы, используя
их как на занятии, так и во внеурочной деятельности.
ОПК-8.3.Владеет: формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий;
навыками организации различных
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Информационнокоммуникационные
технологии для
профессиональной
деятельности

ОПК-9 Способен понимать принципы работы
современных информационных технологий и
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

видов внеурочной деятельности с
учетом возможностей образовательной организации, места жительства и
историко-культурного своеобразия
региона; методами профессиональной
рефлексии на основе специальных
научных знаний.
ОПК-9.1. Знает и понимает принципы
работы современных информационных коммуникационных технологий
для решения задач профессиональной
деятельности
ОПК-9.2. Умеет выбирать современные информационные коммуникационные технологии,
необходимые для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-9.3. Владеет навыками применения современных информационных коммуникационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

Выбор одной или нескольких обобщенных трудовых функций (полностью или частично), соответствующих профессиональной деятельности
выпускников, приведена в приложении 1.
ОПОП устанавливает профессиональные компетенции, сформированные на основе профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)», в соответствии с которым
выпускник должен овладеть комплексом трудовых функций (таблица 4).
Таблица 4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача профессиональной деятельности

Объект или
область знания

Код и
Наименование
наименование
индикатора достижения
профессиональной
профессиональной
компетенции
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности – педагогический

Осуществление
основное общее,
обучения и воспи- среднее общее
тания в сфере об- образование
разования в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

ПК-1.
Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в
соответствии с
современными

ПК-1.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока.
ПК-1.2. Осуществляет отбор
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методиками и
технологиями, в
том числе информационными,
для обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса

предметного содержания,
Формирование обметодов, приемов и технолоразовательной
гий, в том числе информацисреды для обеспеонных, обучения, организачения качества обционных форм учебных заразования, в том
нятий, средств диагностики в
числе с применесоответствии с планируемынием информацими результатами обучения.
онных технологий.
ПК-1.3. Формирует познавательную мотивацию обучаИспользование
ющихся к изучению математехнологий, сооттики в рамках урочной и
ветствующих возвнеурочной деятельности.
растным особенПК-2. Способен
ПК-2.1. Демонстрирует алностям обучаюосуществлять це- горитм постановки воспитащихся и отражаленаправленную
тельных целей, проектировающих специфику
воспитательную
ния воспитательной деятельпредметной обладеятельность
ности и методов ее реализасти
ции.
ПК-2.1. Демонстрирует способы организации и оценки
различных видов деятельности (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и др.), методы и
формы организации коллективных творческих дел и мероприятий.
ПК-3. Способен
ПК-3.1. Формирует образоформировать раз- вательную среду школы в
вивающую обрацелях достижения личностзовательную сре- ных, предметных и метаду для достижепредметных результатов
ния личностных,
обучения средствами инпредметных и ме- формационнотапредметных ре- коммуникационных технолозультатов обучегий и математических дисния средствами
циплин.
преподаваемых
ПК-3.2. Обосновывает необучебных предмеходимость включения разтов
личных компонентов социокультурной среды региона в
образовательный процесс.
ПК-3.3. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в
преподавании математики и
физики, во внеурочной деятельности.
Тип задач профессиональной деятельности - проектный
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Проектирование
содержания образовательных программ и их элементов с учетом
особенностей образовательного
процесса, задач
воспитания и развития личности
через преподаваемые учебные
предметы; проектирование индивидуальных
маршрутов обучения, воспитания
и развития обучающихся

Обучение воспитание развитие
образовательные
системы образовательные программы, в том
числе индивидуальные и адаптированные

ПК-4. Способен
проектировать
содержание образовательных программ и их элементов
ПК-5. Способен
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты обучающихся по преподаваемым
учебным предметам

ПК-4.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных образовательных программ.
ПК-4.2. Проектирует рабочие
программы учебных предметов, план-конспект и технологическую карту урока.
ПК-5.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные
учебные материалы по учебному предмету с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся, их особых образовательных потребностей.
ПК-5.2. Проектирует индивидуальные образовательные
модели урочной и внеурочной деятельности с ориентацией на достижение личностных результатов.
ПК-5.3. Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений
обучающихся при изучении
учебного предмета.

4. Структура образовательной программы
4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки:
Блок 1 – «Дисциплины (модули)»;
Блок 2 – «Практика»;
Блок 3 – «Государственная итоговая аттестация».
Таблица 5. Структура и объем ОПОП
Структура ОПОП

Объем ОПОП и ее блоков в з.е.

Блок 1

Дисциплины (модули)

не менее 180

Блок 2

Практика

не менее 60

Блок 3

Государственная итоговая аттестация

не менее 9

Объем ОПОП

300
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4.2. В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик:
– типы учебной практики:
ознакомительная практика: по математике;
ознакомительная практика: по физике;
технологическая (проектно-технологическая) практика;
– типы производственной практики:
педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях;
педагогическая практика;
преддипломная практика.
4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:
- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена;
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы.
4.4. ОПОП обеспечивает возможность обучающимся освоить элективные дисциплины (модули) и факультативные дисциплины (модули).
Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем ОПОП.
4.5. В ОПОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и
практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных компетенций, включаются в обязательную часть ОПОП и в часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема ОПОП.
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5. Условия реализации образовательной программы.
5.1. Условия реализации ОПОП формируются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и включают в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации ОПОП, а
также требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
5.2. Общесистемные требования к реализации ОПОП
5.2.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая
аттестация» в соответствии с учебным планом.
5.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда университета
обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды обеспечивается соответствующими средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информаци-
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онно-образовательной среды соответствует законодательству Российской
Федерации.
5.3.

Требования

к

материально-техническому

и

учебно-

методическому обеспечению ОПОП.
5.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОПОП, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в
рабочих программах дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета.
5.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том
числе отечественного производства, требуемого для реализации ОПОП и
указанного в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.3.3. Использование в образовательном процессе печатных изданий
обеспечено укомплектованностью библиотечного фонда из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах
дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из
числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину
(модуль), проходящих соответствующую практику.
5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
5.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.4. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП.
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5.4.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП
на иных условиях.
5.4.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
5.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к реализации ОПОП на иных условиях, участвующих в реализации ОПОП (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную,
учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
5.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, участвующих в реализации ОПОП, и лиц, привлекаемых
к реализации ОПОП на иных условиях, (исходя из количества замещаемых
ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
5.4.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности
университета на иных условиях, имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).
5.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
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5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а
также системы внешней оценки, в которой университет принимает участие
на добровольной основе.
5.5.2. В целях совершенствования ОПОП университет при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и
(или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.
5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по
ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по
ОПОП требованиям ФГОС ВО.
6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются условия организации образовательного процесса
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
6.2. При необходимости для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе настоящей ОПОП и в соответствии с локальными нормативными актами университета разрабатывается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная программа
формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
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Приложение 1
Выбор обобщенных трудовых функций, соответствующих профессиональной деятельности выпускников
Профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)»
ОТФ:
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации образовательного процесса в образовательных организациях
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

ТФ:
Общепедагогическая
функция. Обучение

ТД:
Разработка и реализация программ
учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы.
Осуществление профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Участие в разработке и реализации
программы развития образовательной
организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды.
Планирование и проведение учебных
занятий.
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к
обучению.
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений,
текущих и итоговых результатов
освоения основной образовательной

Образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) программы –
«Математика и Физика»
Типы задач про- Задачи профессио- Код и наименование
фессиональной нальной деятельно- профессиональной
деятельности
сти
компетенции
Педагогический

Осуществление обучения
и воспитания в сфере
образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
Формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий.
Использование технологий, соответствующих
возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику
предметной области.

ПК-1. Способен реализовывать образовательные
программы различных
уровней в соответствии с
современными методиками и технологиями, в том
числе информационными,
для обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную
деятельность
ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для
достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов
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Воспитательная
тельность

дея-

программы обучающимися.
Формирование универсальных учебных действий.
Формирование навыков, связанных с
информационно-коммуникационными
технологиями.
Формирование мотивации к обучению.
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии
с реальными учебными возможностями детей.
Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной
образовательной среды.
Реализация современных, в том числе
интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их как
на занятии, так и во внеурочной деятельности.
Постановка воспитательных целей,
способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера.
Помощь и поддержка в организации
деятельности ученических органов
самоуправления.
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни
в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поли-
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Развивающая деятельность

культурной среде.
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
обучающихся, связанных с особенностями их развития.
Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей
уровня и динамики развития ребенка.
Освоение и применение психологопедагогических технологий (в том
числе инклюзивных), необходимых
для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренные
дети, социально уязвимые дети, дети,
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты,
дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с
девиациями поведения, дети с зависимостью.
Оказание адресной помощи обучающимся.
Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума.
Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с
родителями (законными представителями) программ индивидуального
развития ребенка.
Освоение и адекватное применение
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Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего
образования

специальных технологий и методов,
позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу.
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской
позиции, способности к труду и жизни
в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Формирование и реализация программ
развития универсальных учебных
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и
социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов
поликультурного общения.
Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета
в общей картине мира.
Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития.
Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными
представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог,
методист и т. д.) зоны его ближайшего
развития, разработка и реализация
(при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития
обучающихся.

Проектный

Проектирование содержания образовательных
программ и их элементов
с учетом особенностей
образовательного процесса, задач воспитания
и развития личности через преподаваемые учебные предметы; проектирование индивидуальных
маршрутов обучения,
воспитания и развития
обучающихся

ПК-4. Способен проектировать содержание образовательных программ и
их элементов
ПК-5. Способен проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся по преподаваемым учебным
предметам
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Планирование специализированного
образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися
способностями и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и
собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнение и модификация планирования.
Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов перевода, произношения.
Организация олимпиад, конференций,
турниров математических и лингвистических игр в школе и др.

