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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Назначение основной 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, 

направленность «Химия» и «Биология» с учетом профессионального стандарта, сопря-

женных с профессиональной деятельностью выпускника: 

01 Образование. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая де-

ятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной 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 социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 ав-

густа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

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, направленность «Химия» и «Биология» 

и уровню высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 22 февраля 2018  № 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 наука 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический.  

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер 

профессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: обуче-

ние, воспитание, развитие, образовательные системы, образовательные программы, в том 

числе индивидуальные, адаптированные, специальные научные знания, в том силе в пред-

метной области.  

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 программ бакалавриата по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность «Химия» и «Био-

логия», представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Таблица 2.1 

Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

(при необходимости) 

01 Образование Педагогический 

Разработка и реализация 

образовательных программ 

основного общего, средне-

го общего образования 

Образовательные про-

граммы и образователь-

ный процесс в системе 

основного общего, сред-

него общего образования 

 

 



 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНО-

СТИ) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

3.1. Направленности образовательных программ в рамках направления подготовки: 

«Химия» и «Биология» 

3.2.
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

бакалавр. 

 

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

3.4. Форма обучения: очная.  

3.5. Срок получения образования: 

по очной форме обучения 5 лет.  

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы,  

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

 

Категория универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1 - способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ и син-

тез информации, при-

менять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Знает: методы критиче-

ского анализа и оценки современ-

ных научных достижений; основ-

ные принципы критического ана-

лиза. 

УК-1.2. Умеет: получать новые 

знания на основе анализа, синтеза 

и других методов; собирать дан-

ные по сложным научным про-

блемам, относящимся к професси-

ональной области; осуществлять 

поиск информации и решений на 

основе экспериментальных дей-

ствий. 

УК-1.3. Владеет: исследованием 

проблем профессиональной дея-

тельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интел-

лектуальной деятельности; выяв-

лением научных проблем и ис-

пользованием адекватных методов 

для их решения; демонстрирова-

нием оценочных суждений в ре-

шении проблемных профессио-

нальных ситуаций. 

Разработка и реализация УК-2 - способен опре- УК-2.1. Знает: юридические осно-



 

 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вания для  поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений представ-

ления и описания результатов дея-

тельности; правовые нормы для 

оценки результатов решения за-

дач; правовые нормы, предъявля-

емые к способам решения профес-

сиональных задач, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений.  

УК-2.2. Умеет: обосновывать пра-

вовую целесообразность получен-

ных результатов; проверять и ана-

лизировать профессиональную 

документацию; выдвигать инно-

вационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях 

реализации деятельности; анали-

зировать нормативную докумен-

тацию.  

УК-2.3. Владеет: правовыми нор-

мами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; 

правовыми нормами разработки 

технического задания проекта, 

правовыми нормами реализации 

профильной профессиональной 

работы; правовыми нормами про-

ведения профессионального об-

суждения результатов деятельно-

сти. 

Командная работа и ли-

дерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знает: проблемы подбора 

эффективной команды; основные 

условия эффективной командной 

работы; основы стратегического 

управления человеческими ресур-



 

 

сами, нормативные правовые ак-

ты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной 

деятельности; модели организаци-

онного поведения, факторы фор-

мирования организационных от-

ношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные ха-

рактеристики организационного 

климата и взаимодействия людей 

в организации; методы научного 

исследования в области управле-

ния; методы верификации резуль-

татов исследования; методы ин-

терпретации и представления ре-

зультатов исследования.  

УК-3.2. Умеет: определять стиль 

управления и эффективность ру-

ководства командой; вырабаты-

вать командную стратегию; вла-

деть технологией реализации ос-

новных функций управления, ана-

лизировать и интерпретировать 

результаты научного исследова-

ния в области управления челове-

ческими ресурсами; применять 

принципы и методы организации 

командной деятельности; подби-

рать методы и методики исследо-

вания профессиональных практи-

ческих задач; уметь анализировать 

и интерпретировать результаты 

научного исследования. 

УК-3.3. Владеет: организацией и 

управлением командным взаимо-

действием в решении поставлен-

ных целей; созданием команды 

для выполнения практических за-

дач; участием в разработке страте-

гии командной работы; составле-

нием деловых писем с целью ор-

ганизации и сопровождения ко-

мандной работы; умением рабо-

тать в команде; разработкой про-

граммы эмпирического исследо-

вания профессиональных практи-

ческих задач. 

 

Коммуникация УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной фор-

УК-4.1. Знает: принципы комму-

никации в профессиональной эти-

ке; факторы улучшения коммуни-

кации в организации, коммуника-



 

 

мах на государственном 

языке Российской Фе-

дерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

ционные технологии в профессио-

нальном взаимодействии; харак-

теристики коммуникационных по-

токов; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодей-

ствии; методы исследования ком-

муникативного потенциала лично-

сти; современные средства ин-

формационно- коммуникацион-

ных технологий.  

УК-4.2. Умеет: создавать на рус-

ском и иностранном языке пись-

менные тексты научного и офици-

ально-делового стилей речи по 

профессиональным вопросам; ис-

следовать прохождение информа-

ции по управленческим коммуни-

кациям; определять внутренние 

коммуникации в организации; 

производить редакторскую и кор-

ректорскую правку текстов науч-

ного и официально-делового сти-

лей речи на русском и иностран-

ном языке; владеть принципами 

формирования системы коммуни-

кации; анализировать систему 

коммуникационных связей в орга-

низации.  

УК-4.3. Владеет: реализацией спо-

собов устной и письменной видов 

коммуникации, в том числе на 

иностранном языке; представле-

нием планов и результатов соб-

ственной и командной деятельно-

сти с использованием коммуника-

тивных технологий. 

Межкультурное взаимо-

действие 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает: психологические 

основы социального взаимодей-

ствия; направленного на решение 

профессиональных задач; основ-

ные принципы организации дело-

вых контактов; методы подготов-

ки к переговорам, национальные, 

этнокультурные и конфессиональ-

ные особенности и народные тра-

диции населения; основные кон-

цепции взаимодействия людей в 

организации, особенности диади-

ческого взаимодействия. 

УК-5.2. Умеет: грамотно, доступ-

но излагать профессиональную 

информацию в процессе межкуль-



 

 

турного взаимодействия; соблю-

дать этические нормы и права че-

ловека; анализировать особенно-

сти социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных осо-

бенностей  

УК-5.3. Владеет: организацией 

продуктивного  взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барь-

еров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением раз-

нообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает: особенности приня-

тия и реализации организацион-

ных, в том числе управленческих 

решений; теоретико-

методологические основы само-

развития, самореализации, ис-

пользования творческого потен-

циала собственной деятельности; 

основные научные школы психо-

логии и управления; деятельност-

ный подход в исследовании лич-

ностного развития; технологию и 

методику самооценки; теоретиче-

ские основы акмеологии, уровни 

анализа психических явлений. 

УК-6.2. Умеет: определять прио-

ритеты профессиональной дея-

тельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки; 

разрабатывать, контролировать, 

оценивать и исследовать компо-

ненты профессиональной деятель-

ности; планировать самостоятель-

ную деятельность в решении про-

фессиональных задач.  

УК-6.3. Владеет: навыками опре-

деления эффективного направле-

ния действий в области професси-

ональной деятельности; способа-

ми принятия решений на уровне 

собственной профессиональной 

деятельности; навыками планиро-



 

 

вания собственной профессио-

нальной деятельности. 

 

Самоорганизация и са-

моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 

функционирования здорового ор-

ганизма; принципы распределения 

физических нагрузок; нормативы 

физической готовности по общей 

физической группе и с учетом ин-

дивидуальных условий физиче-

ского развития человеческого ор-

ганизма; способы пропаганды 

здорового образа жизни  

 

УК-7.2. Умеет: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности; грамотно рас-

пределить нагрузки; выработать 

индивидуальную программу фи-

зической подготовки, учитываю-

щую индивидуальные особенно-

сти развития организма. 

 

УК-7.3. Владеет: методами под-

держки должного уровня физиче-

ской подготовленности; навыками 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности; базовыми приемами 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

Безопасность жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

УК-8.1. Знает: научно обоснован-

ные способы поддерживать без-

опасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций; виды 

опасных ситуаций; способы пре-

одоления опасных ситуаций; при-

емы первой медицинской помощи; 

основы медицинских знаний.   

  УК-8.2. Умеет: создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности; различить 

факторы, влекущие возникновение 

опасных ситуаций; предотвратить 

возникновение опасных ситуаций, 

в том числе на основе приемов по 

оказанию первой медицинской 

помощи и базовых медицинских 

знаний.  

УК-8.3. Владеет: навыками по  

предотвращению возникновения 



 

 

опасных ситуаций; приемами пер-

вой медицинской помощи; базо-

выми медицинскими знаниями; 

способами поддержания граждан-

ской обороны и условий по мини-

мизации последствий от чрезвы-

чайных ситуаций. 

Экономические знания  УК-9. Способен прини-

мать обоснованные 

экономические реше-

ния в различных обла-

стях жизнедеятельно-

сти. 

УК-9.1. Понимает базовые прин-

ципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, 

цели и формы участия государства 

в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы лично-

го экономического и финансового 

планирования для достижения те-

кущих и долгосрочных финансо-

вых целей, использует финансо-

вые инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом) контролирует соб-

ственные экономические и финан-

совые риски.  

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 

Таблица 4.2 

 

Категория общепрофесси-

ональных компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения общепрофес-

сиональной компетенции 

Правовые и этические ос-

новы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образова-

ния и нормами профес-

сиональной этики 

ОПК-1.1. Знать приоритетные 

направления развития образо-

вательной системы РФ, зако-

ны и иные нормативные пра-

вовые акты, регламентирую-

щие образовательную дея-

тельность в РФ, нормативные 

документы по вопросам обу-

чения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные госу-

дарственные образовательные 

стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

нормы законодательства о 

правах ребенка, положения 

Конвенции о правах ребенка, 

нормы трудового законода-

тельства, нормы профессио-

нальной этики  

ОПК-1.2. Уметь анализиро-

вать положения нормативно-

правовых актов в сфере обра-



 

 

зования и правильно их при-

менять при решении практи-

ческих задач профессиональ-

ной деятельности, с учетом 

норм профессиональной этики 

ОПК-1.3. Владеть основными 

приемами соблюдения нрав-

ственных, этических и право-

вых норм, определяющих осо-

бенности социально-

правового статуса педагога и 

деятельности в профессио-

нальной педагогической сфе-

ре; способами их реализации в 

условиях реальной професси-

онально- педагогической 

практики 

Разработка основных и до-

полнительных образова-

тельных программ 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием информа-

ционно- коммуникаци-

онных технологий) 

ОПК-2.1. Знать историю, тео-

рию, закономерности и прин-

ципы построения и функцио-

нирования образовательных 

систем; основные принципы 

деятельностного подхода; пе-

дагогические закономерности 

организации образовательного 

процесса; нормативно-

правовые, аксиологические, 

психологические, дидактиче-

ские и методические основы 

разработки и реализации ос-

новных и дополнительных об-

разовательных программ; спе-

цифику использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

 ОПК-2.2. Уметь разрабаты-

вать цели, планируемые ре-

зультаты, содержание, органи-

зационно- методический ин-

струментарий, диагностиче-

ские средства оценки резуль-

тативности основных и до-

полнительных образователь-

ных программ, отдельных их 

компонентов, в том числе с  

использованием ИКТ; выби-

рать организационно-

методические средства реали-

зации дополнительных обра-

зовательных программ в соот-

ветствии с их особенностями  

ОПК-2.3. Владеть дидактиче-

скими и методическими прие-



 

 

мами разработки и технологи-

ями реализации основных и 

дополнительных образова-

тельных программ; приемами 

использования ИКТ 

Совместная и индивиду-

альная учебная и воспита-

тельная деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных гос-

ударственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Знать нормативно-

правовые, психологические и 

педагогические закономерно-

сти и принципы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями; 

основные закономерности 

возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социали-

зация личности, индикаторы 

индивидуальных особенно-

стей траекторий жизни; тео-

рию и технологии учета воз-

растных особенностей обуча-

ющихся  

ОПК-3.2. Уметь определять и 

реализовывать формы, методы 

и средства для организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной де-

ятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образо-

вательными потребностями в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного 

образования  

ОПК-3.3. Владеть образова-

тельными технологиями орга-

низации совместной и инди-

видуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов, требова-

ниями инклюзивного образо-

вания 

Построение воспитываю-

щей образовательной сре-

ды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспитание 

ОПК-4.1. Знать основы мето-

дики воспитательной работы; 

направления и принципы вос-



 

 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

питательной работы; методи-

ки духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной дея-

тельности; виды современных 

педагогических средств, обес-

печивающих создание воспи-

тывающей образовательной 

среды с учетом своеобразия 

социальной ситуации развития 

обучающихся  

ОПК-4.2. Уметь ставить вос-

питательные цели и задачи, 

способствующие развитию 

обучающихся; реализовывать 

современные, в том числе ин-

терактивные, формы и методы 

воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и 

внеучебной деятельности; ре-

ализовывать воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности ребенка (учеб-

ной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и 

т.д.); ставить воспитательные 

цели, способствующие разви-

тию обучающихся, независи-

мо от их способностей и ха-

рактера; строить воспитатель-

ную деятельность с учетом 

культурных различий детей, 

половозрастных и индивиду-

альных особенностей; форми-

ровать толерантность и навы-

ки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; орга-

низовывать различные виды 

внеурочной деятельности: иг-

ровой, учебно- исследователь-

ской, художественно-

продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможно-

стей образовательной органи-

зации, места жительства и ис-

торико-культурного своеобра-

зия региона  

ОПК-4.3. Владеть педагогиче-

ским инструментарием, ис-

пользуемым в учебной и 

внеучебной деятельности обу-

чающихся; технологиями со-



 

 

здания воспитывающей обра-

зовательной среды и способ-

ствующими духовно-

нравственному развитию лич-

ности; методами организации 

экскурсий, походов и экспе-

диций и т.п. 

Контроль и оценка форми-

рования результатов обра-

зования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

ОПК-5.1. Знать научные пред-

ставления о результатах обра-

зования, путях 22 обучающих-

ся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении их до-

стижения и способах оценки; 

нормативно-правовые, этиче-

ские, психологические и педа-

гогические закономерности, 

принципы и методические 

особенности осуществления 

контроля и оценки сформиро-

ванности образовательных ре-

зультатов обучающихся, вы-

явления и психолого-

педагогической коррекции 

трудностей в обучении в мо-

ниторинговом режиме  

ОПК-5.2. Уметь определять и 

реализовывать формы, методы 

и средства осуществления 

контроля и оценки сформиро-

ванности образовательных ре-

зультатов обучающихся, вы-

явления и психолого-

педагогической коррекции 

групповых и индивидуальных 

трудностей в обучении в мо-

ниторинговом режиме  

ОПК-5.3. Владеть приемами и 

алгоритмами реализации кон-

троля и оценки сформирован-

ности образовательных ре-

зультатов обучающихся, вы-

явления и психолого-

педагогической коррекции 

групповых и индивидуальных 

трудностей в обучении в мо-

ниторинговом режиме; прие-

мами объективной оценки 

знаний обучающихся на осно-

ве тестирования и других ме-

тодов контроля в соответствии 

с реальными учебными воз-

можностями детей 



 

 

Психолого-педагогические  

технологии в профессио-

нальной деятельности 

 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необходи-

мые для индивидуализа-

ции обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными по-

требностями 

ОПК-6.1. Знать психолого-

педагогические закономерно-

сти и принципы индивидуали-

зации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обу-

чающихся с особыми образо-

вательными потребностями; 

подходы к выбору и особен-

ности использования педаго-

гических технологий в про-

фессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуа-

лизации обучения в контексте 

задач инклюзии; теории соци-

ализации личности, индикато-

ры индивидуальных особен-

ностей траекторий жизни, их 

возможные девиации; основы 

психодиагностики и основные 

признаки отклонения в разви-

тии детей  

ОПК-6.2. Уметь разрабаты-

вать и реализовывать индиви-

дуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные 

программы развития и инди-

видуально- ориентированные 

образовательные программы с 

учетом личностных и возраст-

ных особенностей обучаю-

щихся; выбирать и реализовы-

вать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельно-

сти, необходимые для инди-

видуализации обучения, раз-

вития, воспитания в контексте 

задач инклюзивного образова-

ния; оценивать их результа-

тивность; использовать кон-

структивные воспитательные 

усилия родителей (законных 

представителей) обучающих-

ся, оказывать помощь семье в  

решении вопросов воспитания 

ребенка  

ОПК-6.3. Владеть методами 

разработки (совместно с дру-

гими специалистами) про-

грамм индивидуального раз-

вития обучающегося; приема-

ми анализа документации спе-



 

 

циалистов (психологов, де-

фектологов, логопедов и т.д.); 

технологиями реализации ин-

дивидуально- ориентирован-

ных образовательных про-

грамм обучающихся 

Взаимодействие с участни-

ками образовательных от-

ношений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках реа-

лизации образователь-

ных программ 

ОПК-7.1. Знать закономерно-

сти формирования и развития 

детско- взрослых сообществ, 

их социально-

психологические особенности 

и закономерности развития 

детских и подростковых со-

обществ; психолого- педаго-

гические закономерности, 

принципы, особенности, эти-

ческие и правовые нормы вза-

имодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ  

ОПК-7.2. Уметь обоснованно 

выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образова-

тельных программ; предупре-

ждать и продуктивно разре-

шать межличностные кон-

фликты  

 ОПК-7.3. Владеть техниками 

и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализа-

ции образовательных про-

грамм; приемами предупре-

ждения и продуктивного раз-

решения межличностных 

конфликтов 

Научные основы педагоги-

ческой деятельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Знать историю, тео-

рию, закономерности и прин-

ципы построения и функцио-

нирования образовательных 

(педагогических) систем, роль 

и место образования в жизни 

личности и общества; куль-

турно- исторические, норма-

тивно- правовые, аксиологи-

ческие, этические, медико- 

биологические, эргономиче-

ские, психологические основы 



 

 

(включая закономерности, за-

коны, принципы) педагогиче-

ской деятельности; классиче-

ские и инновационные педаго-

гические концепции и теории; 

теории социализация лично-

сти, индикаторы индивиду-

альных особенностей траекто-

рий жизни, их возможные де-

виации, а также основы их 

психодиагностики; основы 

психодидактики, поликуль-

турного образования, законо-

мерностей поведения в соци-

альных сетях; законы развития 

личности и проявления лич-

ностных свойств, психологи-

ческие законы периодизации и 

кризисов развития  

ОПК-8.2. Уметь осуществлять 

педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессио-

нальной педагогической дея-

тельности на основе специ-

альных научных знаний; оце-

нивать результативность соб-

ственной педагогической дея-

тельности 

 ОПК-8.3. Владеть алгоритма-

ми и технологиями осуществ-

ления профессиональной пе-

дагогической деятельности на 

основе специальных научных 

знаний; приемами педагогиче-

ской рефлексии; навыками 

развития у обучающихся по-

знавательной активности, са-

мостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, 

формирования гражданской 

позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современ-

ного мира, формирования у 

обучающихся культуры здо-

рового и безопасного образа 

жизни 

 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения  

 

Таблица 4.3 



 

 

 

Задача ПД  

 

Объект 

или 

об-

ласть 

знания 

 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

тенции  

 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции  

 

Основа-

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

 

Направленность «Химия» и «Биология» 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектиро-

вание образо-

вательного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

основного 

общего, 

среднего об-

щего образо-

вания. Реали-

зация образо-

вательного 

процесса в 

образова-

тельных ор-

ганизациях 

основного 

общего, 

среднего об-

щего образо-

вания. 

обуче-

ние, 

воспи-

тан ие 

и раз-

витие 

уча-

щихся 

ПКО-1. Спосо-

бен осваивать и 

использовать 

базовые научно- 

теоретические 

знания и прак-

тические умения 

по предмету в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

ПКО-1.1. Знать содержание, сущ-

ность, закономерности, принципы 

и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в 

предметной области; закономер-

ности, определяющие место пред-

мета в общей картине мира; про-

граммы и учебники по преподава-

емому предмету; основы общетео-

ретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педаго-

гических, научно- методических и 

организационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, 

возрастная физиология, школьная 

гигиена, методика преподавания 

предмета)  

ПКО-1.2. Уметь анализировать 

базовые предметные научно-

теоретические представления о 

сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изуча-

емых явлений и процессов  

ПКО-1.3. Владеть навыками по-

нимания и системного анализа ба-

зовых научно-теоретических пред-

ставлений для решения професси-

ональных задач 

 

ПКО-2. Спосо-

бен конструиро-

вать содержание 

образования в 

предметной об-

ласти в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования, с 

уровнем разви-

тия современной 

науки и с учетом 

возрастных осо-

ПКО-2.1. Знать приоритетные 

направления развития образова-

тельной системы РФ, требования 

примерных образовательных про-

грамм по учебному предмету; пе-

речень и содержательные характе-

ристики учебной документации по 

вопросам организации и реализа-

ции образовательного процесса; 

теорию и технологии учета воз-

растных особенностей обучаю-

щихся  

ПКО-2.2. Уметь критически ана-

лизировать учебные материалы 

предметной области с точки зре-



 

 

бенностей обу-

чающихся 

ния их научности, психолого-

педагогической и методической 

целесообразности использования; 

конструировать содержание обу-

чения по предмету в соответствии 

с уровнем развития научного зна-

ния и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся; разраба-

тывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе при-

мерных основных общеобразова-

тельных программ и обеспечивать 

ее выполнение  

ПКО-2.3. Владеть навыками кон-

струирования предметного содер-

жания и адаптации его в соответ-

ствии с особенностями целевой 

аудитории 

ПКО-3. Спосо-

бен осуществ-

лять обучение 

учебному пред-

мету, включая 

мотивацию 

учебно- познава-

тельной дея-

тельности, на 

основе исполь-

зования совре-

менных пред-

метно-

методических 

подходов и об-

разовательных 

технологий 

ПКО-3.1. Знать методику препода-

вания учебного предмета (законо-

мерности процесса его преподава-

ния; основные подходы, принци-

пы, виды и приемы современных 

педагогических технологий); 

условия выбора образовательных 

технологий для достижения пла-

нируемых образовательных ре-

зультатов обучения; теорию и ме-

тоды управления образовательны-

ми системами, методику учебной 

и воспитательной работы, требо-

вания к оснащению и оборудова-

нию учебных кабинетов и подсоб-

ных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические воз-

можности; современные педагоги-

ческие технологии реализации 

компетентностного подхода с уче-

том возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; пра-

вила внутреннего распорядка; 

правила по охране труда и требо-

вания к безопасности образова-

тельной среды  

ПКО-3.2. Уметь использовать до-

стижения отечественной и зару-

бежной методической мысли, со-

временных методических направ-

лений и концепций для решения 

конкретных задач практического 

характера; разрабатывать учебную 

документацию; самостоятельно 



 

 

планировать учебную работу в 

рамках образовательной програм-

мы 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 учеб-

ный процесс в соответствии с ос-

новной общеобразовательной про-

граммой; проводить учебные заня-

тия, опираясь на достижения в об-

ласти педагогической и психоло-

гической наук, возрастной физио-

логии и школьной гигиены, а так-

же современных информационных 

технологий и методик обучения; 

применять современные образова-

тельные технологии, включая ин-

формационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; органи-

зовать самостоятельную деятель-

ность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; использовать 

разнообразные формы, приемы, 

методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учеб-

ным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов основного общего образо-

вания и среднего общего образо-

вания; осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в образо-

вательном процессе; использовать 

современные способы оценивания 

в условиях информационно-

коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм доку-

ментации, в том числе электрон-

ного журнала и дневников обуча-

ющихся)  

ПКО-3.3. Владеть средствами и 

методами профессиональной дея-

тельности учителя; навыками со-

ставления диагностических мате-

риалов для выявления уровня 



 

 

сформированности образователь-

ных результатов, планов-

конспектов (технологических 

карт) по предмету; основами рабо-

ты с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, элек-

тронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием; 

методами убеждения, аргумента-

ции своей позиции 

ПКО-4. Спосо-

бен обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обу-

чения на основе 

учета индивиду-

альных особен-

ностей обучаю-

щихся, включая 

детей с ОВЗ 

ПКО-4.1. Знать место преподавае-

мого предмета в структуре учеб-

ной деятельности; возможности 

предмета по формированию УУД; 

специальные приемы вовлечения в 

учебную деятельность по предме-

ту обучающихся с разными обра-

зовательными потребностями; 

устанавливать контакты с обуча-

ющимися разного возраста и их 

родителями (законными предста-

вителями), другими педагогиче-

скими и иными работниками; со-

временные педагогические техно-

логии реализации компетентност-

ного подхода с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

обучающихся; методы и техноло-

гии поликультурного, дифферен-

цированного и развивающего обу-

чения  

ПКО-4.2. Уметь использовать и 

апробировать специальные подхо-

ды к обучению в целях включения 

в образовательный процесс всех 

категорий обучающихся; приме-

нять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклю-

зивные), необходимые для адрес-

ной работы с различными контин-

гентами учащихся: одаренные де-

ти, социально уязвимые дети, де-

ти, попавшие в трудные жизнен-

ные ситуации, дети-мигранты, де-

ти-сироты, дети с особыми обра-

зовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефи-

цита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с за-

висимостью.  



 

 

ПКО-4.3. Владеть навыками обу-

чения и диагностики образова-

тельных результатов с учетом спе-

цифики учебной дисциплины и 

реальных учебных возможностей 

всех категорий обучающихся; 

приемами оценки образователь-

ных результатов: формируемых в 

преподаваемом предмете пред-

метных и метапредметных компе-

тенций, а также осуществлять 

(совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

ПКО-5. Спосо-

бен обеспечить 

создание инклю-

зивной образо-

вательной сре-

ды, реализую-

щей развиваю-

щий и воспита-

тельный потен-

циал учебного 

предмета, разра-

батывать инди-

видуально-

ориентирован-

ные коррекци-

онные направле-

ния учебной ра-

боты. 

ПКО-5.1. Знать основные психо-

лого-педагогические подходы к 

формированию и развитию обра-

зовательной среды средствами 

преподаваемого учебного предме-

та; правила внутреннего распоряд-

ка; правила по охране труда и тре-

бования к безопасности образова-

тельной среды  

ПКО-5.2. Уметь использовать по-

тенциал учебного предмета для 

раскрытия творческих, интеллек-

туальных и др. способностей обу-

чающихся; разрабатывать про-

граммы внеурочной деятельности, 

организовывать и проводить 

предметные олимпиады, конфе-

ренции, предметные игры и пр.; 

планировать специализированный 

образовательный процесса для 

группы, класса и/или отдельных 

контингентов обучающихся с вы-

дающимися способностями и/или 

особыми образовательными по-

требностями на основе имеющих-

ся типовых программ и собствен-

ных разработок с учетом специфи-

ки состава обучающихся, уточне-

ния и модификации планирования; 

использовать разнообразные фор-

мы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индиви-

дуальным учебным планам, уско-

ренным курсам в рамках феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов основного 

общего образования и среднего 

общего образования  

ПКО-5.3. Владеть способами про-



 

 

ектирования образовательной дея-

тельности с целью использования 

имеющихся условий для успешно-

го развития обучающихся с раз-

ными образовательными возмож-

ностями; навыками организации и 

проведения занятий по учебному 

предмету с использованием воз-

можностей образовательной сре-

ды; технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений (без учета ГИА) – 291з.е. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность «Химия» и «Биология»  регламентируется: учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки 

и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, фондами оценочных средств, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 

5.2. Типы практики.  

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование  учебным планом предусмотрены учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

- ознакомительная практика 

Типы производственной практики: 

- педагогическая практика; 

- научно-исследовательская работа 

Способы проведения:  стационарная, выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-

тик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием их 

здоровья. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график.  Приведен в приложении 3 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик.  

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления Приведены в приложении 4 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации  

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 выпускников высшего учебного заведения 

является составной частью образовательной программы высшего образования и направле-

на на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных за-

дач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования, ОПОП по направлению подготовки и требова-

ниям профессионального стандарта. 

Основными задачами ГИА являются: 

-комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требова-

ниям образовательного стандарта, ОПОП, ПС; 

-принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттеста-

ции) квалификации по соответствующему направлению подготовки и выдаче документа 

об образовании; 

-разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обу-

чающихся, на основании результатов работы государственной экзаменационной комис-

сии. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ВКР является обязательным элементов образовательной программы, формой науч-

но-исследовательской, проектной работы обучающегося. Защита ВКР входит в обязатель-

ную часть ГИА. 

Формы, требования, критерии оценивания, порядок выбора темы, сроки и особен-

ности этапов подготовки ВКР определяются соответствующими локальными норматив-

ными актами университета, Положением о ВКР университета. 

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у выпускников 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначен-

ных в ФГОС ВО и ОПОП. 

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельству-

ющий о наличии должной подготовки по направленности ОПОП и навыков выполнения 

исследовательских и проектных работ. 

Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной подго-

товленности выпускника, и отражать, независимо от ее вида: 

-знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике; 

-способность выпускника к анализу состояния научных исследований и проектных 

работ по избранной теме; 

-уровень теоретического мышления выпускника; 

-способность выпускника применять теоретические знания для решения практиче-

ских задач; 

-способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1. Педагогическая модель повышения осознанности знаний у обучающихся на 

основе применения экспериментальных творческих задач на уроках химии при изучении 

темы «Углеводороды» 

2. Методические условия   формирования здоровьесберегающих  компетенций 

    у  обучающихся  при изучении химии в  рамках проекта «Химические вещества, содер-

жащиеся в  табачном дыме и  их влияние  на здоровье   человека». 

3. Методика  формирования  исследовательской деятельности  у обучающихся  

при изучении  химии в рамках проекта «Влияние солей тяжелых   металлов на изменение 

цвета флавоноидных  пигментов  цветковых  растений». 



 

 

4. Методика  формирования исследовательской деятельности  у обучающихся  

при изучении химии. Тема: «Жесткость  воды и способы её устранения» (река Курджипс). 

5. Методика изучения темы «Сера и ее соединения» на основе деятельностного 

подхода. 

6. Формирование  экологических знаний у обучающихся  на основе  учебно-

исследовательского проекта  «Экологические проблемы   почвенного покрова Республики 

Адыгея и Туркменистана» 

7. Методика формирования  учебно-познавательной компетенции у обучаю-

щихся при изучении темы: «Коллоидно- дисперсные системы    и их практическое  значе-

ние» 

8. Методика использования проблемного химического эксперимента в процес-

се обучения химии 8-9 классов. 

9. Методика формирования здоровьесберегающих компетенций при изучении 

темы «Галогены» на уроках химии в 9 классе 

10. Педагогические условия формирования культуры здорового питания в усло-

виях детского оздоровительного лагеря 

11. Организация исследовательского проекта «Умное питание» для формирова-

ния научно-исследовательских и здоровьесберегающих компетенций 

12. Формирование экологических понятий при изучении курса  «Общая 

биология» 

13. Практико-ориентированные знания о здоровьесбережении в содержании 

школьного курса биологии. 

14. Использование экспериментальных методов при обучении биологии в 6 

классе. 

15. Дистанционное обучение на уроках биологии в 8 классе. 

16. Эколого-фаунистический анализ водных одноклеточных организмов и их 

роль в изучении школьного курса биологии. 

17. Особенности сердечного ритма школьников, обучающихся по 

инновационным программам. 

18. Значение кружковой работы при школьном зоологическом уголке в 

формировании исследовательских компетенций учащихся. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направ-

ленность «Химия» и «Биология». 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях ведут научную, учебно-методическую и практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (п.4.4.4) 10 процентов численности пе-

дагогических работников Организации, участвующих в реализации программы бакалаври-

ата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях, являются руководителями или работниками иных организаций, осуществляю-

щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники В учебном процессе по данной 

ОПОП участвует 45 сотрудников. Ученую степень и звание имеют 37сотрудников  (82%).    

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 



 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

направленность «Химия» и «Биология». 

Основная ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией, рабочими 

программами, ФОС, методическими пособиями и рекомендациями по всем дисциплинам 

и по всем видам занятий (практические, лабораторные), курсовым и выпускным квалифи-

кационным работам, практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными, 

аудио-, видеоматериалами. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 

существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной рабо-

ты студентов. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 

отечественными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Доступы к электронно-библиотечным системам (ЭБС): ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн», ЭБС «Адыгейский государственный университет».  Для удобства 

пользователей информация обо всех электронных ресурсах, к которым имеется доступ, 

размещена на сайте библиотеки университета посредством системы активных ссылок (т.е. 

с возможностью выхода на них прямо с главной страницы сайта). НБ АГУ регулярно 

предоставляет информацию о временных доступах к научным ресурсам на бесплатной ос-

нове. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

направленность «Химия» и «Биология». 

Университет, реализующий основную профессиональную образовательную про-

грамму  подготовки бакалавра располагает материально-технической базой, соответству-

ющей действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки студентов, предусмотренных примерным учебным пла-

ном. 

На факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего материаль-

но-технического оборудования: 

Учебный фонд представлен учебными аудиториями: Лекционные аудитории (224, 

123, 326) оснащенные экраном, кафедрой, демонстрационным столом, мультимедийным 

проектором, телевизором; Учебные аудитории (129, 118, 115, 117, 226, 225, 219, 218, 216, 

214, 212) со всем необходимым лабораторным оборудованием;  

Аудитории для самостоятельной подготовки студентов (129б) оснащены персо-

нальными компьютерам с выходом Интернет, методической литературой.  

Иностранные языки проводятся в учебных кабинетах, предоставляемых факульте-

том.  

Дисциплина физическая культура и спорт проводится Республиканском стадионе 

«Дружба», в спортивном зале для проведения занятий игровых видов спорта (баскетбол, 

волейбол), в спортивном зале для занятий лечебной физической культурой, в спортивном 

зале для настольного тенниса, в зале для занятий шейпингом, бассейн «Акуанда». Для ин-

валидов и лиц с ОВЗ университет устанавливает особый порядок освоения дисциплины с 

учетом состояния их здоровья. 

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 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 

включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-

торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-

плин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оце-

нивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выпол-

нения курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-

таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 

актами организации. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или 

программы практики, включает в себя: 

1. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

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 педа-

гогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного професси-

онального 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 государ-

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование, направленность «Химия» и «Биология»  

 

№ 

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 Рос-

сийской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с из-

менениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

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

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 

2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный № 43326). 
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Приложение 2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускника  программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность «Химия» и 

«Биология». 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

 

 

01.001 Образование  

код наименование 
уровень квалифи-

кации 
Наименование код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

 

 

 

 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированиюи 

реализации обра-

зовательного про-

цесса в 

образователь-

ныхорганизациях 

дошкольного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния 

6 

Общепедагогическая функция. Обучение А/01.6 6 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность А/02.6 6 

 

 

 

Развивающая деятельность А/03.6 6  

 


