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1. Общ ие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее - О П О П ) сформиро
вана в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подго
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (далее - Ф Г О С
В О ) (утв. приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125). с учетом профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (утв. Приказом М и н 
труда России от 18.10.2013 № 544н).
1.2. Обучение по О П О П может осуществляться в очной, очно-заочной, заочной формах
обучения.
1.3. Сроки обучения:
- по очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет;
- по очно-заочной форме или заочной формах обучения 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 устанавливается Университетом,
но не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обуче-

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо
ровья Университет вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком,
установленным для соответствующей формы обучения.
1.4. Объем О П О П

составляет 300 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации О П О П по индивиду
альному учебному плану.
Объем контактной работы определяется требованиями Ф Г О С В О по направлению под
готовки по направлению подготовки 44.03.05. локальными актами университета, а также учеб
ным планом в части контактной работы при проведении учебных занятий.
1.5. Образовательная деятельность по О П О П осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
1.6. Основная профессиональная образовательная программа может быть частично реа
лизована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
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2. Х а р а кте р и сти ка профессиональной деятельности в ы п у с к н и к а
2.1.

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности

выпускника по О П О П :
01 - Образование и наука (в сфере общего, специального, профессионального и дополни
тельного образования).
Типы задач профессиональной деятельности выпускника по O IЮ П :
- педагогический;
- проектный.
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников.
Основные задачи профессиональной деятельности определяются требованиями Ф Г О С
В О по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под
готовки). с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфе
ре дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи
татель. учитель)» (утв. Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н).
Таблица 1. Задачи профессиональной деятельности
Область профессио
нальной деятельно
сти (по Реестру
Минтруда)
01 Образование и
наука (в сфере обще
го. специального,
профессионального
и дополнительного
образования)

Типы задач про
фессиональной
деятельности
педагогический

Задачи профессиональной дея
тельности

Объекты профессио
нальной деятельности
(или области знания)

Участие в проектировании и реа
лизации программ формирования
универсальных учебных действий,
направленных на достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся в соот
ветствии с требованиями феде
ральных государственных образо
вательных стандартов общего об
разования.
Организация учебной деятельно
сти с учетом особенностей соци
альной ситуации развития обуча
ющихся на разных этапах началь
ного общего образования ( вклю
чая адаптацию первоклассников к
школьной жизни и
подготовку выпускников началь
ной школы к обучению в основ
ной школе)
Участие в проектировании и реа
лизации программы воспитания и
социализации, направленной на
достижение личностных образова
тельных результатов, обучающих
ся в учебной и внеучебной дея
тельности в соответствии с требо
ваниями федеральных государ-

обучение: воспитание;
развитие обучающихся
в основном общем
образовании, среднем
общем образовании, в
среднем
профессио
нальном образовании

обучение; воспитание;
развитие обучающихся
в основном общем
образовании, среднем
общем образовании, в
среднем
профессио
нальном образовании

воспитание
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проектный

ственных образовательных
стандартов общего образования
Разработка (совместно с другими
специалистами) и реализация сов
местно с родителями (законными
представителями) программ инди
видуального развития обучаю
щихся
Проектирование программ психолого-педагогического сопровож
дения образовательного процесса

развитие обучающихся
в основном общем
образовании, среднем
общем и среднем про
фессиональном обра
зовании
развитие обучающихся
в основном общем
образовании, среднем
общем и среднем про
фессиональном обра
зовании

3. Р е зул ьта ты освоения образовательной программы
3.1.

В результате освоения О П О П у выпускника должны быть сформированы универ

сальные (таблица 2). общепрофессиональные (таблица 3) и профессиональные компетенции
(таблица 4). Результаты сформированное™ компетенций определяются индикаторами их до
стижения.
Таблица 2. Универсальные компетенции индикаторы их достижения

Наименование кате
гории (группы) универ
сальных компетенций

Кос) и наименование универ
сальной компетенции выпуск
ника

Системное и критиче
ское мышление

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

Разработка и реализа
ция проектов

Командная работа и
лидерство

Код и наименование индикатора
Достижения универсальной компетенции

У К-1.1.Знает принципы сбора, отбора и
обобщения информации.
УК-1.2.Умеет соотносить разнородные явле
ния и систематизировать их в рамках избран
ных видов деятельности.
У К-1.3. Способен грамотно, логично, ар
гументированно формировать собственные
суждения и оценки
УК-2.1. Знает правовые нормы, необходимые
УК-2. Способен определять
для достижения поставленной цели при реа
круг задач в рамках постав
лизации проекта.
ленной цели и выбирать оп
УК-2.2.Умеет определять круг задач в рамках
тимальные способы их реше
избранных видов профессиональной дея
ния. исходя из действующих
тельности.
планировать собственную дея
правовых норм, имеющихся
тельность.
исходя
из имеющихся ресурсов,
ресурсов и ограничений
соотносить главное и второстепенное, ре
шать поставленные задачи в рамках избран
ных видов профессиональ-ной деятельности.
УК-2.3.Владеет навыками отбора оптималь
ных технологий целедостижения; навыками
работы с нормативными документами.
УК-3.1.Знает
различные приемы и способы
УК-3. Способен осуществлять
социализации
личности и социального взаи
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в модействия.
УК-3.2.Умеет строить отношения с окружа
команде
ющими людьми, с коллегами.
УК-3.3. Способен определять свою роль в
команде на основе использования стратегии
сотрудничества для достижения
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УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Коммуникация

Межкультурное взаимодействие

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

УК-6. Способен управлять
своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни
Самоорганизация
и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбережение)

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения
полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Безопасность
деятельности

УК-8. повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранежизнения природной среды, обеспечения устойчивого развития
общества, в том числе при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

Экономическая

УК-9 Способен принимать

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 коммуниции 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 процессе межкультурного взаимодействия.
УК-5.3.Владеет навыками коммуникации с
представителями иных национальностей и
конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм
УК-6.1.Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и личностного развития, исходя из этапов карьерного роста и требований 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-7.1.Знает основы здорового образа жизни, здоровье-сберегающих технологий, физической культуры.
УК-7.2.Умеет выполнять комплекс физкультурных упражнений.
УК-7.3.Имеет практический опыт занятий
физической культурой.
УК-8.1.Знает основы безопасности жизнедеятельности, телефоны служб спасения.
УК-8.2.Умеет оказать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях, создавать безопасные условия реализации профессиональной
деятельности.
УК-8.3.Владеет навыками поддержания безопасных условий жизнедеятельности.

УК-9.1. Знает и понимает базовые прин-
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культура, в том числе финансовая грамотность

обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности

Гражданская позиция

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению

ципы функционирования экономики и
экономического развития, цели и формы
участия государства 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
ОПК-1. Способен осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования и
нормами профессиональной этики

Код и наименование индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции
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, семейного, 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 деятельно-
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Разработка основных и
дополнительных
образовательных
программ

Совместная и
индивидуальная
ная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных
программ, разрабатывать
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий)

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

сти; 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-2.1. Знает: теорию построения и функционирования образовательных систем, роль и
место образования в жизни личности и общества; основы методики преподавания, виды и
приемы современных педагогических технологий; пути достижения образовательных результатов в области ИКТ.
ОПК-2.2.Умеет: классифицировать 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
ИКТкомпетентности: общепользовательской ИКТкомпетентности, общепедагогической ИКТкомпетентности (отражающей профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей
области человеческой деятельности)
ОПК-3.1.Знает: основы применения психологопедагогических 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.
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Построение
воспитывающей
образовательной среды

ОПК-4. Способен осуществлять
духовнонравственное 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 трудности 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-4.1.
Знает:
основы
духовнонравственного воспитания обучающихся и модели нравственного поведения в профессиональной сфере.
ОПК-4.2.
Знает:
основы
духовнонравственного воспитания обучающихся и модели нравственного поведения в профессиональной сфере.
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
коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися.
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; психолого-педагогические основы учебной деятельности в части учета индивидуализации обучения.
ОПК-6.2.Умеет: использовать знания о развитии обучающихся для планирования учебновоспитательной 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;
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Взаимодействие с
участниками
образовательных
отношений

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

Научные основы
педагогической
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять
педагогическую деятельность на
основе
специальных
научных
знаний

навыками оказания адресной помощи обучающимся, в том числе 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, дефектологов, логопедов и т.д.); навыками разработки и реализации
индивидуальных образовательных
маршрутов, индивидуальных программ развития 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 входе
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, естественно-научных
знаний и духовно-нравственного 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
учебновоспитательной 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 видов внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона; методами профессиональной рефлексии на основе специальных
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научных знаний.

Информационнокоммуникационные
технологии для профессиональной деятельности

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

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
профессиональной
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
Тип профессиональной деятельности: педагогический
Участие в проекобучение;
ПК-1. Способен осва- ПК 1.1. Знать содержание, сущность,
тировании и реавоспитание;
ивать и использовать закономерности, принципы и особенлизации программ развитие обу- базовые
научно- ности изучаемых явлений и процессов,
формирования
чающихся
теоретические знания базовые теории в предметной области;
универсальных
в
основном и практические уме- закономерности, определяющие место
учебных действий, общем
ния по предмету в предмета в общей картине мира;
направленных на
образовании,
профессиональной
программы и учебники по преподаваедостижение мета- среднем об- деятельности
мому предмету;
предметных обра- щем и средосновы общетеоретических дисциплин
зовательных ренем професв объеме, необходимых для решения
зультатов обучасиональном
педагогических, научно-методических
ющихся в соответ- образовании
и организационно-управленческих заствии с требовадач (педагогика, психология, возрастниями федеральная физиология; школьная гигиена;
ных государственметодика преподавания предмета).
ных образовательПК 1.2. Уметь анализировать базовые
ных стандартов
предметные
научно-теоретические
общего образовапредставления о сущности, закономерния.
ностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов.
ПК 1.3. Владеть навыками понимания
и системного анализа базовых научнотеоретических представлений для ре-
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Организация
учебной деятельности с учетом
особенностей социальной ситуации развития обучающихся на разных этапах
начального общего образования
(включая адаптацию первоклассников к школьной
жизни и подготовку выпускников
начальной школы
к обучению в основной школе)
Участие в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации,
направленной на
достижение личностных образовательных результатов, обучающихся
в учебной и
внеучебной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего
образования

ПК-2. Способен осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебнопознавательной деятельности, на основе
использования современных
предметнометодических подходов и образовательных
технологий

шения профессиональных задач.
ПК 2.1. Знать методику преподавания
учебного предмета (закономерности
процесса его преподавания; основные
подходы, принципы, виды и приемы
современных педагогических технологий); условия выбора образовательных
технологий для достижения планируемых образовательных результатов обучения;
теорию и методы управления образовательными системами, методику учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и оборудованию
учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и
их дидактические возможности;
современные педагогические технологии реализации компетентностного
подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
правила внутреннего распорядка; правила по охране труда и требования к
безопасности образовательной среды.
ПК 2.2. Уметь использовать достижения отечественной и зарубежной методической мысли, современных методических направлений и концепций для
решения конкретных задач практического характера; разрабатывать учебную документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и осуществлять реализацию программ по
учебному предмету; разрабатывать
технологическую карту урока, включая
постановку его задач и планирование
учебных результатов; управлять учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность;
планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой;
проводить учебные занятия, опираясь
на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а
также современных информационных
технологий и методик обучения;
применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;
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ПК-3. Способен обеспечить педагогическое
сопровождение
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных результатов обучения на основе учета индивидуальных

организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе
исследовательскую;
использовать разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных
образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего
образования;
осуществлять контрольно-оценочную
деятельность в образовательном процессе;
использовать современные способы
оценивания в условиях информационно-коммуникационных
технологий
(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся).
ПК 2.3. Владеть средствами и методами профессиональной деятельности
учителя; навыками составления диагностических материалов для выявления уровня сформированности образовательных
результатов,
плановконспектов (технологических карт) по
предмету;
основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием;
методами убеждения, аргументации
своей позиции.
ПК 3.1. Знать место преподаваемого
предмета в структуре учебной деятельности; возможности предмета по формированию УУД; специальные приемы
вовлечения в учебную деятельность по
предмету обучающихся с разными образовательными потребностями;
устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями
(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;
современные педагогические технологии реализации компетентностного
подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
методы и технологии поликультурного,
дифференцированного и развивающего
обучения.
ПК 3.2 Уметь использовать и апробировать специальные подходы к обуче-
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Разработка (совместно с другими
специалистами) и
реализация совместно с родителями (законными
представителями)
программ индивидуального развития
обучающихся
Проектирование
программ психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса

нию в целях включения в образовательный процесс всех категорий обучающихся;
применять
психологопедагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые 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.
ПК 3.3. Владеть навыками обучения и
диагностики образовательных результатов с учетом специфики учебной
дисциплины и реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; приемами оценки образовательных результатов: формируемых в
преподаваемом предмете предметных и
метапредметных компетенций, а также
осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик.
Тип профессиональной деятельности: проектный
развитие обу- ПК-4. Способен про- ПК 4.1. Знает:
чающихся
ектировать образова- - преподаваемый предмет в пределах
в
основном тельные программы
требований федеральных государобщем
ственных образовательных стандартов
образовании,
и основной общеобразовательной
среднем обпрограммы, его истории и места в мищем и средровой культуре и науке;
нем профес- приоритетные направления развития
сиональном
образовательной системы Российской
образовании
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в
Российской Федерации;
- федеральные государственные образовательные стандарты и содержание
примерных основных образовательных программ;
-технологии проектирования основных
и дополнительных образовательных
программ
ПК 4.2.Умеет:
- разрабатывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных программ;
- проектировать элементы образова-

15

ПК-5. Способен
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

4. Структура образовательной программы
4.1. Структура ОПОП включает следующие блоки:

тельной программы на основе федерального государственного образовательного стандарта с учетом особенностей развития учащихся в условиях
основного общего образования;
-применять современные образовательные технологии при проектировании образовательных программ
ПК 4.3.Владеет:
- навыками проектирования элементов
образовательных программ в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом
ПК 5.1. Знает:
-инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка;
-психолого-педагогические
технологии, необходимые для адресной работы
с различными категориями обучающихся;
- технологии взаимодействия с другими специалистами в рамках психологомедико-педагогического консилиума;
-технологии разработки совместно с
родителями и другими специалистами
программ индивидуального развития
обучающегося
ПК 5.2 Умеет:
- проектировать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития
и
индивидуально¬ориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающихся;
- планировать специализированный
образовательный процесс 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
ПК 5.3. Владеет:
- технологиями проектирования совместно с родителями и другими специалистами индивидуальных образовательных маршрутов учащихся
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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

Объем ОПОП

не менее 9
300

4.2. В Блоке 2 «Практика» реализуются следующие типы практик: учебная и производственная практики.
- типы учебной практики:
ознакомительная практика;
технологическая «Моделирование урока по стандартам нового поколения»;
ознакомительная практика, географо-биологическая;
- типы производственной практики:
педагогическая практика в детских оздоровительных лагерях;
педагогическая практика в образовательных организациях;
научно-исследовательская работа;
педагогическая практика «Организация внеурочной деятельности по биологии и географии».
4.3. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена и 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.
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Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 70 процентов общего объема ОПОП.

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 информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной
информационно-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).
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
инфо
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.
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).
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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 финансовым условиям реализации ОПОП.
5.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (магистратуры, специалитета) и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых
Минобрнауки России.
5.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП.
5.6.1. 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.
5.6.2. 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.
5.6.3. 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 ак-
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тами университета разрабатывается адаптированная ОПОП. Для инвалидов адаптированная
программа формируется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

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)» (утв. Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н)
ОТФ.
ТФ.
ТД
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования

Общепедагогическая
функция. Обучение

Воспитательная деятельность

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
Планирование и проведение
учебных занятий
Регулирование поведения
обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды
Реализация современных, в
том числе интерактивных,
форм и методов воспитательной работы, используя

Образовательная программа
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)
Направленность (профиль) программы –
«Биология и география»
Типы задач проЗадачи профессиоКод и наименование
фессиональной
нальной деятельнопрофессиональной
деятельности
сти
компетенции
Педагогический Участие в проектиПК-1. Способен
ровании и реализаосваивать и испольции программ форзовать базовые научмирования универно-теоретические
сальных учебных
знания и практичедействий, направские умения по
ленных на достижепредмету в професние метапредметных сиональной деятельобразовательных ре- ности
зультатов обучаюПК-2. Способен
щихся в соответосуществлять обучествии с требованияние учебному предми федеральных гос- мету, включая мотиударственных обравацию учебнозовательных станпознавательной деядартов общего
тельности, на основе
образования.
использования соОрганизация учебвременных
ной деятельности с
предметноучетом особенностей методических подсоциальной ситуации ходов и образоваразвития обучаютельных технологий
щихся на разных
ПК-3. Способен
этапах начального
обеспечить педаго-
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их как на занятии, так и во
внеурочной деятельности
Постановка воспитательных
целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и
характера
Развивающая деятельность

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития
Оценка параметров и проектирование психологически
безопасной и комфортной
образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе
Применение инструментария
и методов диагностики и
оценки показателей уровня и
динамики развития ребенка
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для
адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, детимигранты, дети-сироты, дети

общего образования
(включая адаптацию
первоклассников к
школьной жизни и
подготовку выпускников начальной
школы к обучению в
основной школе)
Участие в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации,
направленной на достижение личностных образовательных результатов,
обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов общего
образования

гическое сопровождение достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения на основе
учета индивидуальных
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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 специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу

Педагогическая
деятельность по
проектированию и

Педагогическая деятельность по реализации программ ос-

Проектный

Формирование
общекуль- Педагогический
турных компетенций и понимания места предмета в

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными
представителями)
программ индивидуального развития
обучающихся
Проектирование
программ психологопедагогического сопровождения образовательного процесса

Участие в проектировании и реализации программ фор-

ПК-4. Способен проектировать образовательные программы
ПК-5. Способен
проектировать
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся
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реализации основных общеобразовательных программ

новного и среднего
общего образования

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-

мирования универсальных
учебных
действий,
направленных на достижение метапредметных
образовательных результатов
обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего
образования.
Организация учебной деятельности с
учетом особенностей
социальной ситуации
развития
обучающихся на разных
этапах
начального
общего образования
(включая адаптацию
первоклассников к
школьной жизни и
подготовку выпускников
начальной
школы к обучению в
основной школе)
Участие в проектировании и реализации программы воспитания и
социализации,
направленной на до-
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дефектолог, методист и т.д.)
зоны его ближайшего развития, разработка и реализация
(при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития
обучающихся
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
Применение
специальных
языковых программ (в том
числе русского как иностранного), программ повышения языковой культуры и
развития навыков поликультурного общения
Совместное с учащимися ис- Проектный
пользование иноязычных источников информации, инструментов перевода, произношения

стижение личностных
образовательных
результатов,
обучающихся
в
учебной и внеучебной
деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов общего
образования

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными представителями)

ПК-4. Способен проектировать образовательные программы
ПК-5. Способен
проектировать
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Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических
игр в школе и др.

программ индивидуального развития
обучающихся
Проектирование
программ психологопедагогического сопровождения образовательного процесса

индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся

