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1. Общие положения 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 

программы по решению образовательной организации. 

Целью образовательной программы является формирование 

компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к 

профессиональной деятельности и обладающего необходимым объемом 

знаний, включая фундаментальные, и ключевыми компетенциями – 

профессиональными и универсальными. 

ООП регламентирует образовательные технологии, содержание  и 

качество  подготовки обучающихся и выпускников по данному направлению 

подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ООП  составляют: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

21.12. 2012 г. № 273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование»  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

•  Устав ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина»; 

 Локальные акты университета. 

 

2.  Характеристика направления подготовки 

 

Цель ООП - формирование, воспитание и развитие социально и 

профессионально компетентной личности на основе оптимального сочетания 

практико-ориентированного педагогического образования и 

фундаментальных знаний, в подготовке инновационно-мыслящих и 

востребованных на рынке труда педагогических кадров.  

Срок освоения ООП  подготовки бакалавров составляет при очной 

форме бучения - 4 года, по заочной форме обучения - 5 лет. 

 Трудоемкость ООП -  240 зачетных единиц: по очной форме обучения, 

60 зе. в год, по заочной форме обучения, 48 зе. в год. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность занятий 

с преподавателем в объеме не менее 160 аудиторных часовв год. 

 

Требования к абитуриенту: 



Предшествующий уровень образования абитуриента среднее (полное) 

образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

или начальномпрофессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или 

высшем профессиональном образовании. 

 

 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата  включает:  

образование, социальную сферу, культуру. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр», являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение.  

3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр»:  

педагогическая,  

исследовательская,  

культурно-просветительская. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. Выпускник 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, 

на который  ориентирована программа бакалавриата, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач в 

профессиональной деятельности;  

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

исследовательская деятельность:  



постановка и решение исследовательских задач в области образования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

 

4. Требования к результатам освоения  ООП 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессионально-прикладными  компетенциями. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

-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). 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

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). 

 Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 

«прикладной бакалавр» должен обладать профессионально-прикладными 

компетенциями (ППК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

-готовностью реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ППК-1); 

-способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ППК-2); 

-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

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

-способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета (ППК-4); 

-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ППК-5); 

-способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ППК-6); 

исследовательская деятельность: 

-готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ППК-7); 

культурно-просветительская деятельность: 

-способностью выявлять культурные потребности различных 

социальных групп (ППК-8); 

-способностью реализовывать культурно-просветительские 

программы (ППК-9). 

 

 

 

 



5. Требования к структуре ООП 

 

   Организация образовательного процесса при реализации данной ООП 

регламентируется учебным планом бакалавриата с учетом профиля; в 

котором  указывается перечень дисциплин (модулей)  с указанием их объема 

в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения, практик, государственной итоговой аттестации обучающихся, 

годовым календарным учебным графиком. 

 В учебном плане выделяется объем контактной работы с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть 

(базовую) и вариативную часть, что обеспечивает возможность реализации 

программы бакалавриата с учетом реализуемого профиля. 

   Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц. 

  

6.Требования к условиям реализации программы 

6.1. Требования к кадровым условиям реализации  

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок)  составляет не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации. 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную 

законодательством Российской Федерации процедуру признания) и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 70 

процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих высшее образование и (или) ученую степень, 

соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет не менее 70 процентов.  

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 

процентов. 

6.2.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению 

 



Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам и (или) электронным библиотекам, 

содержащим все издания основной литературы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании 

прямых договорных отношений с правообладателями.  

В случае, если доступ к необходимым в соответствии с рабочими 

программами дисциплин (модулей) и практик изданиям не обеспечивается 

через электронно-библиотечные системы и (или) электронные библиотеки, 

библиотечный фонд  должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого издания основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик  на 100 

обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, размещенные на основе прямых 

договорных отношений с правообладателями. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)  и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда  обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению 

подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование 

литературы со сроком издания не более 5 лет до момента начала обучения по 

дисциплине (модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных 

на формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся  обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Образовательная организация  обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий обеспечен удаленный доступ к использованию программного 

обеспечения. 

Образовательная организация, реализующая основные 

образовательные программы бакалавриата, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, 



дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает: лингафонный 

кабинет, компьютерные классы с выходом в Интернет, аудитории, 

специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории (центры), 

методический кабинет и специализированную библиотеку, Выполнение 

требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации программ бакалавриата на созданных в 

установленном порядке на предприятиях (в организациях) кафедрах или 

иных структурных подразделениях образовательной организации  

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения образовательной организации и 

созданных в установленном порядке на предприятиях (в организациях) 

кафедрах или иных структурных подразделениях образовательной 

организации. 

Образовательная организация, использующая материальную базу 

предприятий (организаций), заключает договор на ее использование.  

 

7. Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

7.1 Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. 

Конкретными формами текущего контроля для оценки уровня 

сформированности компетенции являются типовые задания в виде докладов, 

сочинений, контрольных работ, тестов, индивидуальных практических 

заданий. Выполнение каждого текущего задания сопровождается контролем 

в форме анализа и подведения итогов с комментированием положительных 

достижений и допущенных ошибок. 

Фонд оценочных средств текущего контроля  содержит материалы  для 

проверки освоения обучающимися учебного материала, включая входной 

контроль, контроль на практических занятиях, при выполнении 

лабораторных работ, заданий учебной, производственной практик и т.п. 

7.2. Промежуточная аттестация 

  Промежуточная аттестация обучающихся - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 



(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

для проведения экзаменов и зачетов по дисциплине (модулю), практике, 

входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) 

или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике  

определяются показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

7.3. Государственная итоговая аттестация 

Государственная аттестация по направлению «Педагогическое 

образование» включает государственный экзамен и защиту выпускной 

квалификационной работы, позволяющий выявить подготовку выпускника к 

решению профессиональных задач.  

  Цель государственного экзамена - установление степени 

профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических 

знаний, практических навыков и умений для решения профессиональных 

задач на требуемом настоящим стандартом уровне. Программа экзамена 

составляется вузом на базе программ общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, определяющих в совокупности формирование 

профессионального облика выпускника.  

 Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

работу преимущественно реферативного характера с элементами 

самостоятельного анализа научных источников, фактического материала, 

обработанного студентом. ВКР бакалавров могут основываться на 

обобщении выполненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к 

защите в период теоретического обучения.  

 

 

 

 
 


