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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки бакалавра является комплексным методическим документом, регламентирующим 

разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на ос-

нове ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных 

с профессиональной деятельностью выпускника: 

- 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)»; 

- 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

- 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-

стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-

жание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработ-

ке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и уров-

ню высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22 февраля 2018г.  № 125 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 

июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-

науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Устав Адыгейского государственного университета. 

 Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

з.е.– зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 



 

 

ОПК– общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и науки. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-

фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профес-

сионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в При-

ложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-

ние к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Таблица 2.1 

Область про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Объекты про-

фессиональной 

деятельности 

(или области 

знания) (при 

необходимости) 

01 Образова-

ние и науки 

Педагогиче-

ский 

– Изучение возможностей, потребностей, до-

стижений обучающихся в области образования.  

– Обучение и воспитание в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 – Использование технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и от-

ражающих специфику предметных областей.  

– Организация взаимодействия с общественны-

ми и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и 

Обучение, воспи-

тание, развитие, 

образовательные 

системы, образо-

вательные про-

граммы, в том 

числе индивиду-

альные, специ-

альные научные 

знания, в том 

числе в области 

физики и инфор-



 

 

управлении школьным коллективом для реше-

ния задач профессиональной деятельности.  

– Формирование образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе 

с применением информационных технологий. 

– Обеспечение охраны жизни и здоровья обу-

чающихся во время образовательного процесса. 

матики. 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления подготов-

ки: «Физика» и «Информатика» 

3.2.
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

бакалавр.  
3.3. Объем программы 300 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования: 5 лет. 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-

мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория универ-

сальных компетен-

ций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора до-

стижения универсальной компетен-

ции 

Системное и критиче-

ское мышление  

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный под-

ход для решения поставлен-

ных задач  

УК-1.1.  

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных дости-

жений; основные принципы критиче-

ского анализа.  

УК-1.2.  

Умеет: получать новые знания на ос-

нове анализа, синтеза и других мето-

дов; собирать данные по научным 

проблемам, относящимся к професси-

ональной области; осуществлять поиск 

информации и решений.  

УК-1.3.  

Владеет: опытом исследования про-

блем профессиональной деятельности 

с применением анализа, синтеза и дру-

гих методов интеллектуальной дея-

тельности  



 

 

Разработка и реализа-

ция проектов  

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их ре-

шения, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний  

УК-2.1.  

Знает: пути и способы определения 

совокупности взаимосвязанных задач 

в рамках поставленной цели, обеспе-

чивающих ее достижение, исходя из 

действующих правовых норм  

УК-2.2.  

Умеет: выбирать оптимальный способ 

решения поставленной задачи, исходя 

из действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.3.  

Владеет: опытом определения круга 

задач в рамках поставленной цели.  

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою 

роль в команде  

УК-3.1.  

Знает: основные условия эффективной 

командной работы; стратегии сотруд-

ничества для достижении поставлен-

ной цели.  

УК-3.2.  

Умеет: определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; 

предвидеть результаты (последствия) 

личных действий и планировать по-

следовательность действий для дости-

жения заданного результата  

УК-3.3.  

Владеет: опытом осуществления эф-

фективного взаимодействия с другими 

членами команды  

Коммуникация  УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуникацию 

в устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) язы-

ке(ах)  

 

УК-4.1.  

Знает: основные коммуникативные 

стратегии и тактики деловой речи в 

устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2.  

Умеет: использовать языковые сред-

ства для достижения профессиональ-

ных целей на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах); выстраивать стра-

тегию устного и письменного делового 

общения на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.3.  

Владеет: системой норм русского ли-

тературного языка и нормами ино-

странного(ых) языка(ов) для осу-

ществления деловой коммуникации.  



 

 

Межкультурное взаи-

модействие  

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах  

УК-5.1.  

Знает: национальные, этнокультурные 

и конфессиональные особенности и 

народные традиции; основные кон-

цепции взаимодействия людей в исто-

рическом, этическом и философском 

аспектах.  

УК-5.2.  

Умеет: анализировать межкультурное 

разнообразие общества и особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, кон-

фессиональных особенностей.  

УК-5.3.  

Владеет: навыками конструктивного 

взаимодействия в социокультурной 

среде с учетом национальных, этно-

культурных, конфессиональных осо-

бенностей.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение)  

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни  

УК-6.1.  

Знает: методы и приемы выстраивания 

и реализации траектории саморазви-

тия; принципы образования в течение 

всей жизни.  

УК-6.2.  

Умеет: управлять своим временем, вы-

страивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни.  

УК-6.3.  

Владеет: опытом рационального рас-

пределения времени и личностных ре-

сурсов на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни.  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение)  

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полноцен-

ной социальной и професси-

ональной деятельности  

 

УК-7.1.  

Знает:средства и методы поддержки 

должного уровня физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональ-

ной деятельности  

УК-7.2.  

Умеет: поддерживать должный уро-

вень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятель-

ности.  

УК-7.3.  

Владеет: способами достижения 

должного уровня физической подго-

товленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональ-

ной деятельности. 

 



 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

Таблица 4.2 
Категория общепрофесси-

ональных компетенций 
Код и наименование об-

щепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения обще-
профессиональной компе-

тенции 
Правовые и этические осно-

вы профессиональной дея-

тельности  

ОПК-1. Способен осуществ-

лять профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами профессиональ-

ной этики  

ОПК-1.1.  

Знает: нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

нормы профессиональной 

этики.  

ОПК-1.2.  

Умеет: применять норматив-

но-правовые акты в сфере 

образования и нормы про-

фессиональной этики.  

ОПК-1.3.  

Владеет: опытом соблюде-

ния правовых и этических 

норм в профессиональной 

педагогической сфере  

Разработка основных и до-

полнительных образователь-

ных программ  

ОПК-2. Способен участво-

вать в  

разработке основных и до-

полнительных образователь-

ных программ, разрабаты-

вать отдельные их компо-

ненты (в том числе с исполь-

зованием информационно- 

коммуникационных техно-

логий) 

ОПК-2.1.  

Знает: компоненты основных 

и дополнительных образова-

тельных программ  

ОПК-2.2.  

Умеет: отбирать оптималь-

ные способы решения по-

ставленных задач в процессе 

разработки основных и до-

полнительных образователь-

ных программ и /или их от-

дельных компонентов, в том 

числе с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий.  

ОПК-2.3.  

Владеет: приемами разра-

ботки и реализации про-

граммы учебной дисципли-

ны, дополнительной образо-

вательной программы и / или 

их отдельных компонентов, 

в том числе с использовани-

ем информационно-

коммуникационных техно-

логий 



 

 

Совместная и индивидуаль-

ная учебная и воспитатель-

ная деятельность обучаю-

щихся  

ОПК-3. Способен организо-

вывать совместную и инди-

видуальную учебную и вос-

питательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.1.  

Знает: формы, методы, при-

емы и средства организации 

совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитатель-

ной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особы-

ми образовательными по-

требностями  

ОПК-3.2.  

Умеет: планировать и орга-

низовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятель-

ность обучающихся в соот-

ветствии с требованиями фе-

деральных государственных 

образовательных стандартов  

ОПК-3.3.  

Владеет: технологиями ор-

ганизации совместной и ин-

дивидуальной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти обучающихся в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов  

Построение воспитывающей 

образовательной среды  

ОПК-4. Способен осуществ-

лять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых националь-

ных ценностей  

ОПК-4.1.  

Знает: основополагающие 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценно-

стей.  

ОПК-4.2.  

Умеет: анализировать усло-

вия реализации принципов 

духовно-нравственного вос-

питания обучающихся на 

основе базовых националь-

ных ценностей.  

ОПК-4.3.  

Владеет: методами реализа-

ции принципов духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценно-

стей в конкретных условиях. 



 

 

Контроль и оценка форми-

рования результатов образо-

вания  

ОПК-5. Способен осуществ-

лять контроль и оценку фор-

мирования результатов обра-

зования  

обучающихся, выявлять и  

корректировать трудности в 

обучении  

ОПК-5.1.  

Знает: виды и цели исследо-

ваний качества образования, 

способы и методы организа-

ции контроля и оценки фор-

мирования результатов обра-

зования обучающихся  

ОПК-5.2.  

Умеет: проводить анализ ре-

зультатов диагностического 

исследования, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении  

ОПК-5.3.  

Владеет: технологиями осу-

ществления контроля и 

оценки формирования обра-

зовательных результатов 

обучающихся  

Психолого-педагогические 

технологии в профессио-

нальной деятельности  

ОПК-6. Способен использо-

вать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятель-

ности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с осо-

быми образовательными по-

требностями  

ОПК-6.1.  

Знает: основные психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятель-

ности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с осо-

быми образовательными по-

требностями  

ОПК-6.2.  

Умеет: применять психоло-

го-педагогические техноло-

гии в профессиональной де-

ятельности, необходимые 

для индивидуализации обу-

чения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-6.3.  

Владеет: психолого-

педагогическими технологи-

ями в профессиональной де-

ятельности для обучения, 

развития и воспитания обу-

чающихся 

 

 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

(При отнесении профессиональных компетенций к обязательным для освоения)
 

 

 



 

 

Таблица 4.3 

Задача ПД Объект 
или об-
ласть зна-
ния (при 
необходи-
мости) 

Код и наиме-
нование про-
фессио-
нальной 
компетенции 

Код и Наименование ин-
дикатора достижения 
профессиональной ком-
петенции 

Основание (ПС, анализ 
опыта) 

Направленность «Физика» и «Информатика» 

Тип задач профессиональной деятельности педагогический 

Осуществле-

ние совмест-

ной учебной 

и воспита-

тельной дея-

тельности 

обучающих-

ся в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

федеральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

стандартов  

 

Образова-

тельный 

процесс 

ПК-1. Спосо-

бен организо-

вать индиви-

дуальную и 

совместную 

учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся 

в соответ-

ствующей 

предметной 

области  

 

ПК-1.1. Совместно с 

обучающимися форму-

лирует проблемную те-

матику учебного проекта  

ПК-1.2. Определяет со-

держание и требования к 

результатам индивиду-

альной и совместной 

учебно-проектной дея-

тельности  

ПК-1.3. Планирует и 

осуществляет руковод-

ство действиями обуча-

ющихся в индивидуаль-

ной и совместной учеб-

но-проектной деятель-

ности, в том числе в он-

лайн среде  

01.001 Педагог (педаго-

гическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном об-

щем, среднем общем об-

разовании) (воспитатель, 

учитель)  

Трудовая функция: А/03.6 

– Развивающая деятель-

ность. Необходимые уме-

ния: формирование и реа-

лизация программ разви-

тия универсальных учеб-

ных действий. 

Осуществле-

ние совмест-

ной учебной 

и воспита-

тельной дея-

тельности 

обучающих-

ся в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

федеральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

стандартов  

образова-

тельный 

процесс  

ПК-2. Спосо-

бен поддер-

живать об-

разцы и цен-

ности соци-

ального пове-

дения, навы-

ки поведения 

в мире вирту-

альной реаль-

ности и соци-

альных сетях  

ПК-2.1. Осуществляет 

формирование установ-

ки обучающихся на ис-

пользование образцов и 

ценностей социального 

поведения  

ПК-2.2. Демонстрирует 

знание правил безопас-

ного поведения в мире 

виртуальной реальности  

ПК-2.3. Использует воз-

можности интернет-

пространства и социаль-

ных сетей в качестве ин-

струмента взаимодей-

ствия с субъектами об-

разовательного процесса 

01.001 Педагог (педаго-

гическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном об-

щем, среднем общем об-

разовании) (воспитатель, 

учитель)  

Трудовая функция: 

А/02.6 – Воспитательная 

деятельность. Необхо-

димые умения: форми-

рование у обучающихся 

образцов и ценностей 

социального поведения в 

мире виртуальной ре-

альности.  

Осуществле-

ние совмест-

ной учебной 

и воспита-

тельной дея-

тельности 

обучающих-

ся в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

образова-

тельный 

процесс  

ПК-3 Спосо-

бен организо-

вывать раз-

личные виды 

внеурочной 

деятельности 

для достиже-

ния обучаю-

щимися лич-

ностных и 

ПК-3.1 Демонстрирует 

знание содержания и 

организационных моде-

лей внеурочной деятель-

ности обучающихся, 

способов диагностики ее 

результативности  

ПК-3.2. Разрабатывает 

образовательные про-

граммы внеурочной дея-

01.001 Педагог (педаго-

гическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном об-

щем, среднем общем об-

разовании) (воспитатель, 

учитель)  

Трудовы функции: 

A/01.6 - Общепедагоги-

ческая функция. Обуче-



 

 

федеральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

стандартов  

метапредмет-

ных результа-

тов  

тельности для достиже-

ния планируемых ре-

зультатов, отбирает диа-

гностический инстру-

ментарий для оценки 

динамики процесса вос-

питания и социализации 

обучающихся  

ПК-3.3. Осуществляет 

реализацию образова-

тельных программ вне-

урочной деятельности 

для достижения плани-

руемых результатов и 

оценку их результатив-

ности  

ние A/01.6  

A/03.6 -  

Развивающая деятель-

ность  

Необходимые умения: 

организация различных 

видов внеурочной дея-

тельности.  

Осуществле-

ние совмест-

ной учебной 

и воспита-

тельной дея-

тельности 

обучающих-

ся в соответ-

ствии с тре-

бованиями 

федеральных 

государ-

ственных 

образова-

тельных 

стандартов  

 

образова-

тельный 

процесс  

ПК-4 Спосо-

бен осу-

ществлять 

обучение 

учебному 

предмету, 

включая мо-

тивацию 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности, на ос-

нове исполь-

зования со-

временных 

предметно-

методических 

подходов и 

образова-

тельных тех-

нологий  

 

ПК-4.1.  

Демонстрирует знание 

учебного предмета  

ПК-4.2  

Демонстрирует владение 

методикой обучения 

предмету, в том числе 

обучение на основе 

учебно-познавательной 

деятельности  

ПК-4.3. Демонстрирует 

владение методиками 

оценивания знаний уча-

щихся  

ПК-4.4. Владеет необхо-

димыми знаниями и ме-

тодическими подходами 

для развития учебно-

познавательной деятель-

ности учащихся и рас-

ширения их кругозора  

01.001 Педагог (педаго-

гическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном об-

щем, среднем общем об-

разовании) (воспитатель, 

учитель)  

Трудовая функция: 

А/01.6 – Общепедагоги-

ческая функция. Обуче-

ние. Необходимые уме-

ния: осуществлять обу-

чение учебному предме-

ту.  

Трудовая функция: 

А/03.6 – Развивающая 

деятельность. Необхо-

димые умения: органи-

зация занятий с учетом 

мотивации учебно-

познавательной деятель-

ности  

B/03.6 - Педагогическая 

деятельность по реали-

зации программ основ-

ного и среднего общего 

образования  

Необходимые умения: 

осуществление педаго-

гической деятельности, в 

том числе на основе ис-

пользования современ-

ных предметно-

методических подходов 

и образовательных тех-

нологий  

 

Осуществле- образова- ПК-5 Спосо- ПК-5.1. Разрабатывает и 01.001 Педагог (педаго-



 

 

ние профес-

сиональной 

деятельности 

в соответ-

ствии с нор-

мативно-

правовыми 

актами в 

сфере обра-

зования и 

нормами 

профессио-

нальной эти-

ки  

 

тельный 

процесс  

бен приме-

нять совре-

менные ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные тех-

нологии в 

учебном про-

цессе 

 

реализует часть учебной 

дисциплины средствами 

электронного образова-

тельного ресурса  

ПК-5.2. Применяет элек-

тронные средства сопро-

вождения образователь-

ного процесса  

ПК-5.3. Создает необхо-

димые для осуществле-

ния образовательной де-

ятельности документы с 

помощью соответству-

ющих редакторов 

гическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном об-

щем, среднем общем об-

разовании) (воспитатель, 

учитель  

Трудовая функция 

В/03.6 - Педагогическая 

деятельность по реали-

зации программ основ-

ного и среднего общего 

образования. Необходи-

мые умения: -применять 

современные образова-

тельные технологии, 

включая информацион-

ные, а также цифровые 

образовательные ресур-

сы; - использовать со-

временные способы оце-

нивания в условиях ИКТ 

(ведение электронных 

форм документации, 

вт.ч. электронного жур-

нала и дневника); - вла-

деть основами работы с 

текстовыми редактора-

ми, электронными таб-

лицами, электронной 

почтой и браузерами, 

мультимедийным обо-

рудованием. 

 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 
Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. К обязательной части относятся дисциплины (модули) и практики, обес-

печивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 

компетенций.  

В обязательную часть программы включены дисциплины (модули) по философии, исто-

рии, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, физической культуре и спорту.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, со-

ставляет 70 процентов общего объема образовательной программы.  

Объем ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) составляет 300  з.е., вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с ис-

пользованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки)» в очной форме обучения, включая каникулы, 



 

 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет.  
 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

Программа приклад-

ного бакалавриата 
Реальные данные 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 231 

Блок 2 Практики не менее 60 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 300 300 

 

5.2. Типы практики. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность «Физика и Информатика» 

блок 2 «Практика» основной профессиональной образовательной программы бакалавриа-

та является обязательным и ориентирован на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают практические навыки, поз-

воляют приобрести опыт профессиональной деятельности и способствуют комплексному 

формированию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-

ций обучающихся. В блок «Практика» входят учебная и производственная практики.  

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие типы учебной 

практики:  

а) учебная практика (технологическая), 4 семестр, 6 зачётных единицы;  

б) учебная практика (ознакомительная (коммуникативная)), 2 семестр, 6 зачётных 

единицы.  

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение следующих типов 

производственной практики:  

а) производственная практика (педагогическая (летняя вожатская)), 6 семестр, 6 за-

чётных единиц;  

б) производственная практика (педагогическая),7, 8, 10семестры, 15 зачётных еди-

ниц;  

в) производственная практика (научно-исследовательская работа), 7 семестр, 3 за-

чётных единицы; 

г) производственная практика, 6 семестр, 3 зачётных единицы; 

 

д) производственная практика (технологическая (проектно-технологическая), 8,9 

семестр, 18 зачётных единиц;  

е) производственная практика (преддипломная), 10 семестр, 3 зачётных единицы. 

Производственная практика проводится в следующих образовательных учреждени-

ях, с которыми университет имеет заключённые договоры о проведении различных видов 

практики: 

- Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ады-

гейский государственный университет»; 

- Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-

Адыгея»; 

- Государственная бюджетная организация дополнительного образования Респуб-

лики Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа». 

Учебные практики реализуется на базе лабораторий кафедры «теоретической фи-

зики», а также по согласованию в образовательных учреждениях, указанных выше. Для 



 

 

лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик прово-

дится с учётом состояния здоровья и требования по доступности. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график. 

 

Приведен в приложении 3 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик. 

 

Приведены в приложении 4 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

 
Фонд оценочных материалов – это элемент системы оценивания уровня сформированности 

компетенций обучающихся и выпускников на соответствие требованиям образовательных 

стандартов.  

ФОС представляет собой комплект материалов, нормирующих процедуры оценивания 

результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин 

(модулей) и практик. 

К числу основных требований к проектированию ФОС отнесены:  

− валидность (четкое и ясное определение результата, который подлежит оценке, 

обоснование использования соответствующего метода оценивания);  

− объективность (прозрачность процедуры оценивания достижений обучающихся);  

− эффективность (оптимальность выбора для конкретных условий использования целей, 

методов и средств контроля). 

Для текущей аттестации могут использоваться традиционные виды оценочных средств: 

сообщение, доклад, аналитический обзор, реферат, эссе, контрольная работа, тесты, тренажер, 

компьютерная симуляция, комплект разноуровневых задач и заданий, рабочая тетрадь. Для 

промежуточной аттестации традиционными формами контроля являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа, отчет по практике. Однако, для того, чтобы 

названные формы контроля стали ФОС необходимо указать объекты и критерии оценки, в 

частности, минимальный балл, при котором задание будет считаться выполненным, или границы 

для уровней успешности выполнения задания.  

В качестве ФОС для промежуточной аттестации и оценки сформированности компетенций 

обучающихся рекомендуется использовать инновационные средства. К таким средствам 

оценивания можно отнести форму представления кейс-задания, контекстной и 

практикоориентированной задачи, творческого проекта в рамках одной дисциплины или 

междисциплинарного, виртуального проекта или задания с использованием интерактивной доски, 

деловой игры, портфолио обучающегося 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) включает защиту 

выпускной квалификационной работы, проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников АГУ.  



 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой законченную 

научно-исследовательскую, проектную или технологическую разработку, в которой 

решается актуальная задача для данного направления подготовки бакалавриата по 

проектированию или исследованию одного, или нескольких объектов профессиональной 

деятельности и их компонентов (полностью или частично). 

 

 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки  

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

должна составлять 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, должна быть 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, должна составлять 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, 

должна быть не менее 10 процентов. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным 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 её.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), програм-

мам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  



 

 

– формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося и оценок за эти работы.  

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий электронная информационно-

образовательная среда дополнительно обеспечивает:  

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения основной образовательной программы;  

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий;  

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий 

и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта 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.  

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необ-

ходимости):  

1. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань»»: http://e.lanbook.com;  

2. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru»: https://www.book.ru;  

3. Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com;  

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»: http://elibrary.ru;  

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru;  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru;  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки  

Университет располагает материально-технической базой (помещениями и обору-

дованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом, и со-

ответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. По-

мещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, и оснащённые оборудованием (либо его вир-

туальными аналогами) и техническими средствами обучения, состав которых определяет-

ся 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 организации. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подле-

жит обновлению при необходимости). 

http://e.lanbook.com/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике опреде-

ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов за-

трат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной поли-

тики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых кор-

ректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих 

коэффициентов. 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внеш-

ней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы бакалавриата университет 

при регулярной внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников университета.  

В рамках внутренней оценки качества образовательной деятельности обучающимся 

обеспечивается возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации прово-

дится с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО.  

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающих-

ся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов и требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-

ных технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-

тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 

рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обу-

славливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 

а именно: 

- содержанием образовательной программы; 

- нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 



 

 

- материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-

тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-

ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахож-

дения обучающихся); 

- уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и пе-

дагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного профес-

сионального образования; методическое сопровождение педагогических работников, ис-

пользующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно прове-

дение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  

 



 

 

 

Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным  

стандартом по направлению подготовки  

44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

№ 

п/п 

Код профес-

сионального 

стандарта Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 

422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

2. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
сентября 2015 г., регистрационный № 38994). 

3. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24   сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 
 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

 

 

«01.001 Педагог (педагоги-

ческая деятельность в до-

школьном, начальном об-

щем, основном общем, 

среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учи-

тель)» 

код наименование 
уровень квалифи-

кации 
Наименование код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

 

 

 

 

А 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реали-

зации образователь-

ного процесса в об-

разовательных орга-

низациях дошколь-

ного, начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего образования 

6 

Общепедагогическая функция. Обучение А/01.6 6 

 

 

 

Воспитательная деятельность А/02.6 6  

 

Развивающая деятельность А/03.6 6 

 

 

 

В 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реали-

зации основных об-

щеобразовательных 

программ  

Педагогическая деятельность по реализации 

программ начального общего образования 
В/01.6 6 

 

Педагогическая деятельность по реализации 

программ основного и среднего общего обра-

зования 

В/02.6 6 

 



 

 

 
Приложение 3 

Учебный план 

 



 

 

Приложение 4 

Аннотации 

 


