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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 44.03.01 

«Педагогическое образование» (далее -  ФГОС), утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 91; с учетом 

г і рофес с и о н ал ь н ы х с та 11 дарто в:

- «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

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

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 г. № 544н);

- «Тренер» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 07.04.2014г. № 193м);

- «Спортсмен» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 07.04.2014г. № 186н );

- «Инструктор-методист» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014г. № 630н);

- «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015г. № 613н);

- «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015г. №  608н);

- «Спортивный судья» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 23.10.2015г. № 769н);

- «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта» (утвержден приказом



Министерства груда и социальной защиты Российской Федерации ог

29.10.2015г. № 798н);

- «Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и

оборудования» (утвержден приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 17.12.2015г. № 1025м);

- «Специалист по антидопинговому обеспечению» (утвержден приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

03.02.2014 г. № 73н );

- «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 09.09.2015 г. № 6 1 8 н )

1.2. Объем ОГІОГІ составляет 240 зачетных единиц (далее -  з.е.).

Сроки обучения:

- по очной форме 5 лет;

- по очно-заочной форме -  6 лет;

- по заочной форме -  6 лег;

- при обучении по индивидуальному учебному плану устанавливается 

Университетом, но не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения;

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Университет вправе продлить срок не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей 

формы обучения.

2. Характеристики профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника, освоившего 

ОМОН, в соответствии с ФГОС включает образование, социальную сферу, 

культуру.



2.2. Объектами профессиональной деятельности в соответствии с

ФГОС являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение,

образовательные системы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников в 

соответствии с ФГОС:

11 еда го і и чес ка я д ей те. і ыі ост ь :

- изучение возможностей, потребностей, достижения обучающихся в области 

образования;

- обучение и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образо вател ь н ы х ста н дар го в;

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей;

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий;

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовател ь но го процесса;

проектная деятельность:

- проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного 

процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и

развития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры.



2.4. Обобщенные ірудовые функции выпускников в соответствии с профессиональными стандартами.

В соответствии с перечисленными в п. 1.1. профессиональными стандартами выпускник должен овладеть

следующ ими обобщенными трудовыми функциями (ОТФ), трудовыми функциями (ТФ):

Требования ФГОС ВО Требования ПС

Профессиональные гадами Обобщенные трудовые функции (ОТФ) Трудовые функции (ТФ)

«Педаюі (педагоі ичеекая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании» 
(воспитатель, учи іель) (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 18.10.2013 г. № 544н)

Изучение воз м ожнос і ей. 11 < > і реп нос і ей. 
достижении обучающихся в области 
образования

1 Іедаі огическая деятельность по проектированию 
п реализации образовательного процесса в 
образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

()бі не і іе да гоги чес кая фу н кния. 
Обучение

Осуществление обучения и воспитания 
в сфере образования в соответствии с 
іребованиями образоваіс;іы іых 
стандартов

Вое 11 и і а гел ьная лея гел ьность

Развивающая деятельность

I Іроектирование содержания 
образовательных программ и 
современ 11 ы х и еда гоги чес ких 
технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач 
воспитания и развития личности через 
учебные предметы

Педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации основных общеобразовательных 
программ

I Іедагоі пческая деятельность по 
реализации программ дошкольного 
образования

Моделирование индивид)альных 1 Іедагоі ичеекая деятельность по


























































































