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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.  Назначение основной образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

подготовки бакалавра является комплексным методическим документом, 
регламентирующим разработку и реализацию основных профессиональных 
образовательных программ на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование с учетом следующих профессиональных стандартов, 
сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

- профстандарт 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)». 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 
аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 
содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по 
разработке 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 

Российской 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 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и уровню высшего образова-
ния: бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 15.03.2018 г. № 50364 
(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 (в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образо-
вания, в сфере научных исследований). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 
и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их об-
разования и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогическая. 
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 (при наличии), соотнесенных с феде-
ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 
приведен в Приложении 1. 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование представлен в Приложении 2. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 
типам): 

Таблица 2.1 
Область профес-
сиональной дея-

тельности 
(по Реестру  
Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование Педагогический 

Участие в проектирова-
нии и реализации про-
граммы воспитания и со-
циализации, направленной 
на достижение личност-
ных образовательных ре-
зультатов обучающихся в 
учебной и внеучебной де-
ятельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-

Воспитание;   
индивидуально-
личностное развитие 
обучающихся; 
социализация 



 
 

ственных образователь-
ных стандартов общего 
образования. 

 Педагогический 

Участие в проектирова-
нии и реализации про-
грамм формирования уни-
версальных учебных дей-
ствий, направленных на 
достижение метапред-
метных образовательных 
результатов обучающих-
ся в соответствии с тре-
бованиями федеральных 
государственных образо-
вательных стандартов 
общего образования. 

Обучение; 
Индивидуально-
личностное развитие 
обучающихся 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
44.03.01 Педагогическое образование 

 
3.1. Направленности образовательных программ в рамках направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование, «Начальное образование». 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

Бакалавр (согласно ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование).  

3.3. Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
3.4. Формы обучения: очная, заочная. 
3.5. Срок получения образования: по очной форме обучения 4 года, по заочной 

форме обучения 4,6 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 универсаль-

ных компетенций 
Код и наименование уни-
версальной компетенции  

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 
Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы критиче-
ского анализа и оценки совре-
менных научных достижений; 
методы критического анализа; 
основные принципы критиче-
ского анализа. 
УК-1.2. Умеет: получать новые 
знания на основе анализа, син-
теза и др.; собирать данные по 



 
 

сложным научным проблемам, 
относящимся к профессиональ-
ной области; осуществлять по-
иск информации и решений на 
основе действий, эксперимента 
и опыта. 
УК-1.3. Владеет: исследовани-
ем проблемы профессиональ-
ной деятельности с применени-
ем анализа, синтеза и других 
методов интеллектуальной дея-
тельности; выявлением науч-
ных проблем и использованием 
адекватных методов для их ре-
шения; демонстрированием 
оценочных суждений в реше-
нии проблемных профессио-
нальных ситуаций.  

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках постав-
ленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их ре-
шения, исходя из действу-
ющих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.1. Знает: методы пред-
ставления и описания результа-
тов проектной деятельности; 
методы, критерии и параметры 
оценки результатов выполнения 
проекта; принципы, методы и 
требования, предъявляемые к 
проектной работе. 
УК-2.2. Умеет: обосновывать 
практическую и теоретическую 
значимость полученных резуль-
татов; проверять и анализиро-
вать проектную документацию; 
прогнозировать развитие про-
цессов в проектной профессио-
нальной области; выдвигать 
инновационные идеи и нестан-
дартные подходы к их реализа-
ции в целях реализации проек-
та; анализировать проектную 
документацию; рассчитывать 
качественные и количественные 
результаты, сроки выполнения 
проектной работы. 
УК-2.3. Владеет: управлением 
проектами в области, соответ-
ствующей профессиональной 
деятельности; распределением 
заданий и побуждением других 
к достижению целей; управле-
нием разработкой технического 
задания проекта, управлением 
реализации профильной про-
ектной работы; управлением 



 
 

процесса обсуждения и дора-
ботки проекта; участием в раз-
работке технического задания 
проекта, разработкой програм-
мы реализации проекта в про-
фессиональной области; орга-
низацией проведения профес-
сионального обсуждения про-
екта, участием в ведении про-
ектной документации; проекти-
рованием план-графика реали-
зации проекта, участием в 
научных дискуссиях и круглых 
столах. 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Знает: проблемы под-
бора эффективной команды; 
основные условия эффективной 
командной работы; основы 
стратегического управления че-
ловеческими ресурсами, норма-
тивные правовые акты, касаю-
щиеся организации и осуществ-
ления профессиональной дея-
тельности; модели организаци-
онного поведения, факторы 
формирования организацион-
ных отношений; стратегии и 
принципы командной работы, 
основные характеристики орга-
низационного климата и взаи-
модействия людей в организа-
ции; методы научного исследо-
вания в области управления; 
методы верификации результа-
тов исследования; методы ин-
терпретации и представления 
результатов исследования. 
УК-3.2. Умеет: определять 
стиль управления и эффектив-
ность руководства командой; 
вырабатывать командную стра-
тегию; владеть технологией ре-
ализации основных функций 
управления, анализировать ин-
терпретировать результаты 
научного исследования в обла-
сти управления человеческими 
ресурсами; применять принци-
пы и методы организации ко-
мандной деятельности; подби-
рать методы и методики иссле-
дования профессиональных 



 
 

практических задач; уметь ана-
лизировать и интерпретировать 
результаты научного исследо-
вания. 
УК-3.3. Владеет: организацией 
и управлением командным вза-
имодействием в решении по-
ставленных целей; созданием 
команды для выполнения прак-
тических задач; участием в раз-
работке стратегии командной 
работы; составлением деловых 
писем с целью организации и 
сопровождения командной ра-
боты; умением работать в ко-
манде; разработкой программы 
эмпирического исследования 
профессиональных практиче-
ских задач. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) зы-
ке(ах) 

УК-4.1. Знает: компьютерные 
технологии и информационную 
структуру в организации; ком-
муникации в профессиональной 
этике; факторы улучшения 
коммуникации в организации, 
коммуникационные технологии 
в профессиональном взаимо-
действии; характеристики ком-
муникационных потоков; зна-
чение коммуникации в профес-
сиональном взаимодействии; 
методы исследования коммуни-
кативного потенциала лично-
сти; современные средства ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий. 
УК-4.2. Умеет: создавать на 
русском и иностранном языке 
письменные тексты научного и 
официально-делового стилей 
речи по профессиональным во-
просам; исследовать прохожде-
ние информации по управлен-
ческим коммуникациям; опре-
делять внутренние коммуника-
ции в организации; производить 
редакторскую и корректорскую 
правку текстов научного и офи-
циально-делового стилей речи 
на русском и иностранном язы-
ке; владеть принципами форми-



 
 

рования системы коммуника-
ции; анализировать систему 
коммуникационных связей в 
организации. 
УК-4.3. Владеет: осуществле-
нием устными и письменными 
коммуникациями, в том числе 
на иностранном языке; пред-
ставлением планов и результа-
тов собственной и командной 
деятельности с использованием 
коммуникативных технологий; 
владеет технологией построе-
ния эффективной коммуника-
ции в организации; передачей 
профессиональной информации 
в информационно-
телекоммуникационных сетях; 
использованием современных 
средств информационно-
коммуникационных техноло-
гий. 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное много-
образие общества в соци-
ально-историческом, этиче-
ском и философском кон-
текстах 

УК-5.1. Знает: психологические 
основы социального взаимо-
действия, направленного на 
решение профессиональных за-
дач; основные принципы орга-
низации деловых контактов; 
методы подготовки к перегово-
рам, национальные, этнокуль-
турные и конфессиональные 
особенности и народные тради-
ции населения; основные кон-
цепции взаимодействия людей 
в организации, особенности 
диадического взаимодействия. 
УК-5.2. Умеет: грамотно, до-
ступно излагать профессио-
нальную информацию в про-
цессе межкультурного взаимо-
действия; соблюдать этические 
нормы и права человека; анали-
зировать особенности социаль-
ного взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультур-
ных, конфессиональных осо-
бенностей. 
УК-5.3. Владеет: организацией 
продуктивного взаимодействия 
в профессиональной среде с 
учетом национальных, этно-
культурных, конфессиональных 



 
 

особенностей; преодолением 
коммуникативных, образова-
тельных, этнических, конфес-
сиональных и других барьеров 
в процессе межкультурного 
взаимодействия; выявлением 
разнообразия культур в процес-
се межкультурного взаимодей-
ствия. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 
 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать траек-
торию саморазвития на ос-
нове принципов образова-
ния в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: особенности 
принятия и реализации органи-
зационных, в том числе управ-
ленческих решений; теоретико-
методологические основы са-
моразвития, самореализации, 
использования творческого по-
тенциала собственной деятель-
ности; основные научные шко-
лы психологии и управления; 
деятельностный подход в ис-
следовании личностного разви-
тия; технологию и методику 
самооценки; теоретические ос-
новы акмеологии, уровни ана-
лиз психических явлений. 
УК-6.2. Умеет: определять при-
оритеты профессиональной де-
ятельности и способы совер-
шенствования на основе само-
оценки; разрабатывать, контро-
лировать, оценивать и исследо-
вать компоненты профессио-
нальной деятельности; плани-
ровать самостоятельную дея-
тельность в решении професси-
ональных задач.  
УК-6.3. Владеет: навыками 
определения эффективного 
направления действий в обла-
сти профессиональной деятель-
ности; принятием решений на 
уровне собственной професси-
ональной деятельности; навы-
ками планирования собствен-
ной профессиональной дея-
тельности. 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полноцен-
ной социальной и профес-
сиональной деятельности 

УК-7.1. Знает: роль и значение 
физической культуры в жизни 
человека и общества; научно-
практические основы физиче-
ской культуры, профилактики 
вредных привычек и здорового 



 
 

образа и стиля жизни. 
УК-7.2. Умеет: использовать 
средства и методы физического 
воспитания я профессионально-
го развития, физического само-
совершенствования, формиро-
вания здорового образа и стиля 
жизни. 
УК-7.3. Владеет: средствами и 
методами укрепления индиви-
дуального здоровья для обеспе-
чения полноценной социальной 
и профессиональной деятельно-
сти. 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуа-
ций 

УК-8.1. Знает: причины, при-
знаки и последствия опасно-
стей, способы защиты от чрез-
вычайных ситуаций; принципы 
организации безопасности тру-
да на предприятии, технические 
средства защиты людей в усло-
виях чрезвычайной ситуации. 
УК-8.2. Умеет: выявлять при-
знаки, причины и условия воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций; оценивать вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности и принимать меры по 
ее предупреждению. 
УК-8.3. Владеет: навыками по 
применению основных методов 
защиты в условиях чрезвычай-
ных ситуаций. 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Таблица 4.2. 

Категория общепрофес-
сиональных компетен-

ций 

Код и наименование об-
щепрофессиональных 

компетенции  

Код и наименование индика-
тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 
Правовые и этические 
основы профессиональ-
ной деятельности  
 

ОПК-1. Способен осу-
ществлять профессиональ-
ную деятельность в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной этики  
 

ОПК-1.1. Знает: нормативно-
правовые акты в сфере образо-
вания и нормы профессиональ-
ной этики; приоритетные 
направления развития образо-
вательной системы Российской 
Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты, 
регламентирующие образова-
тельную деятельность в Рос-
сийской Федерации, норматив-
ные документы по вопросам 



 
 

обучения и воспитания детей и 
молодежи, федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования, законодательство о 
правах ребенка, трудовое зако-
нодательство; конвенцию о 
правах ребенка.  
ОПК-1.2. Умеет: применять 
трудовые действия в соответ-
ствии с регламентами норма-
тивно-правовых актов в сфере 
образования и нормами про-
фессиональной этики.  
ОПК-1.3. Владеет: приемами 
осуществления профессиональ-
ных действий в соответствии с 
регламентами нормативно-
правовых актов в сфере образо-
вания и нормами профессио-
нальной этики; действиями 
(навыками) по соблюдению 
правовых, нравственных и эти-
ческих норм, требований про-
фессиональной этики в услови-
ях реальных педагогических 
ситуаций; действиями (навыка-
ми) по осуществлению профес-
сиональной деятельности в со-
ответствии с требованиями фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного, начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего образования в ча-
сти анализа содержания совре-
менных подходов к организа-
ции системы общего образова-
ния. 

Разработка основных и 
дополнительных образо-
вательных программ  
 

ОПК-2. Способен участво-
вать в разработке основных 
и дополнительных образо-
вательных программ, разра-
батывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий)  

ОПК-2.1. Знает: структуру ос-
новных и дополнительных об-
разовательных программ для 
разных возрастных групп; 
историю, теорию, закономерно-
сти и принципы построения и 
функционирования образова-
тельных систем, роль и место 
образования в жизни личности 
и общества; основы методики 
преподавания, основные прин-



 
 

ципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных 
педагогических технологий; 
пути достижения образователь-
ных результатов в области 
ИКТ. 
ОПК-2.2. Умеет: классифици-
ровать образовательные систе-
мы и образовательные техноло-
гии; разрабатывать и применять 
отдельные компоненты основ-
ных и дополнительных образо-
вательных программ в реальной 
и виртуальной образовательной 
среде; 
разрабатывать основные и до-
полнительные образовательные 
программы, отдельные их ком-
поненты (в том числе с исполь-
зованием  
ИКТ).  
ОПК-2.3. Владеет:  
навыками разработки и реали-
зации программ учебных дис-
циплин в рамках основной об-
щеобразовательной программы; 
навыками формирования ИКТ-
компетентности: общепользо-
вательской ИКТ-
компетентности, общепедаго-
гической ИКТ-компетентности; 
предметно-педагогической 
ИКТ-компетентности (отража-
ющей профессиональную ИКТ-
компетентность соответствую-
щей области человеческой дея-
тельности). 
приемами работы с ИКТ и про-
цедурами разработки этапов 
основных и дополнительных 
образовательных программ.  

Совместная и индивиду-
альная учебная и воспи-
тательная деятельность 
обучающихся  
 

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 стандар-
тов  

ОПК-3.1. Знает: нормативные 
документы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной дея-
тельности участников образова-
тельного процесса; специфику 
организации и проведения пси-
хологического тренинга обуча-
ющихся, в том числе с особыми 
образовательными потребно-
стями в рамках учебно-



 
 

 воспитательного процесса обра-
зовательных учреждений; 
основы применения психолого-
педагогических технологий (в 
том числе инклюзивных), необ-
ходимых для адресной работы с 
различными категориями обу-
чающихся с особыми образова-
тельными потребностями; ти-
пологию технологий индивиду-
ализации обучения. 
ОПК-3.2. Умеет:  
взаимодействовать с другими 
специалистами в рамках психо-
лого-медико-педагогического 
консилиума; соотносить виды 
адресной помощи с индивиду-
альными образовательными по-
требностями обучающихся; 
осуществлять совместную и 
индивидуальную деятельность 
с участниками образовательно-
го процесса; составлять про-
грамму тренинга, выбирать ме-
тоды тренинговой работы, 
формировать тренинговую 
группу; составлять конспекты 
воспитательных мероприятий; 
анализировать собственную де-
ятельность и составлять отчет-
ную документацию; использо-
вать методы психолого-
педагогического исследования 
воспитанников и детского кол-
лектива.  
ОПК-3.3. Владеет: организатор-
скими способностями, навыка-
ми совместного и индивидуаль-
ного взаимодействия обучаю-
щихся, в том числе с особыми 
образовательными потребно-
стями; 
методами (первичного) выявле-
ния детей с особыми образова-
тельными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом де-
фицита внимания и гиперак-
тивностью и др.); навыками 
оказания адресной помощи 
обучающимся.  

Построение воспитыва-
ющей образовательной 

ОПК-4. Способен осу-
ществлять духовно-

ОПК-4.1. Знает: концепции ду-
ховно-нравственного воспита-



 
 

среды нравственное воспитание 
обучающихся на основе ба-
зовых национальных ценно-
стей  
 

ния обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности.  
ОПК-4.2. Умеет: реализовывать 
основные идеи духовно-
нравственного воспитания обу-
чающихся в учебной и 
внеучебной деятельности;  
учитывать социокультурную 
ситуацию при реализации про-
грамм духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 
ОПК-4.3. Владеет: профессио-
нальными действиями, связан-
ными с формированием духов-
но-нравственной воспитанности 
обучающихся разных возраст-
ных групп; 
методами развития и социали-
зации обучающихся в соответ-
ствии с требованиями программ 
духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся и конкрет-
ными условиями их реализации.  

Контроль и оценка фор-
мирования образователь-
ных  
результатов  

ОПК-5. Способен осу-
ществлять контроль и оцен-
ку формирования результа-
тов образования обучаю-
щихся, выявлять и коррек-
тировать  
трудности в обучении  
 

ОПК-5.1. Знает: технологии 
контроля и оценки формирова-
ния образовательных результа-
тов обучающихся, способы 
коррекции и трудности в обу-
чении; 
основы психологической и пе-
дагогической диагностики; спе-
циальные методы и технологии, 
позволяющие проводить кор-
рекционно-развивающую рабо-
ту с неуспевающими обучаю-
щимися.  
ОПК-5.2. Умеет: осуществлять 
этапы контроля и оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся, выявлять и кор-
ректировать трудности в обуче-
нии; 
применять инструментарий и 
методы диагностики и оценки 
показателей уровня и динамики 
развития обучающихся; прово-
дить педагогическую диагно-
стику неуспеваемости обучаю-
щихся. 
ОПК-5.3. Владеет: методиче-
скими приемами поэтапного 
контроля и оценивания образо-



 
 

вательных результатов обуча-
ющихся, диагностики и коррек-
ции трудностей в обучении де-
тей разных возрастных групп; 
методами контроля и оценки 
образовательных результатов; 
навыками формирования пред-
метных и метапредметных ком-
петенций; навыками примене-
ния методов коррекционно-
развивающей работы с неуспе-
вающими обучающимися.  

Психолого-
педагогические техноло-
гии в профессиональной  
деятельности  

ОПК-6. Способен использо-
вать психолого-
педагогические технологии 
в профессиональной дея-
тельности, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспита-
ния, в том числе обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями  

ОПК-6.1. Знает: основные пси-
холого-педагогические техно-
логии в профессиональной дея-
тельности, связанные индиви-
дуализацией обучения, разви-
тия и воспитания обучающихся, 
в том числе с особыми образо-
вательными потребностями; 
законы развития личности и 
проявления личностных 
свойств, психологические зако-
ны периодизации и кризисов 
развития; психолого-
педагогические технологии ин-
дивидуализации обучения, раз-
вития, воспитания; психолого-
педагогические основы учебной 
деятельности в части учета ин-
дивидуализации обучения. 
ОПК-6.2. Умеет:  
использовать знания об особен-
ностях гендерного развития 
обучающихся для планирова-
ния учебно-воспитательной ра-
боты; применять психолого-
педагогические технологии ин-
дивидуализации обучения, раз-
вития, воспитания; составлять 
(совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психоло-
го-педагогическую характери-
стику (портрет) личности обу-
чающегося; 
применять психолого-
педагогические технологии в 
соответствии с конкретной об-
разовательной ситуацией и ис-
пользовать техники индивидуа-
лизации обучения, развития и 
воспитания обучающихся, в том 



 
 

числе с особыми образователь-
ными потребностями.  
ОПК-6.3. Владеет: навыками 
учета особенностей гендерного 
развития обучающихся в про-
ведении индивидуальных вос-
питательных мероприятий; 
навыками использования пси-
холого-педагогических техно-
логий в профессиональной дея-
тельности для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспи-
тания, в том числе обучающих-
ся с особыми образовательны-
ми потребностями; навыками 
оказания адресной помощи 
обучающимся, в том числе с 
особыми образовательными по-
требностями; навыками разра-
ботки (совместно с другими 
специалистами) и реализации 
совместно с родителями (за-
конными представителями) 
программ индивидуального 
развития ребенка; понимания 
документации специалистов 
(психологов, дефектологов, ло-
гопедов и т.д.); навыками раз-
работки и реализации индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов, индивидуальных 
программ развития и индивиду-
ально-ориентированных обра-
зовательных программ с учетом 
личностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся.  

Взаимодействие с участ-
никами  
образовательных отно-
шений  

ОПК-7. Способен взаимо-
действовать с участниками 
образовательных отноше-
ний в рамках реализации 
образовательных программ  
 

ОПК-7.1. Знает: основные при-
емы коммуникации с участни-
ками образовательных отноше-
ний в рамках реализации обра-
зовательных программ; 
законы развития личности и 
проявления личностных 
свойств, психологические зако-
ны периодизации и кризисов 
развития; основные закономер-
ности семейных отношений, 
позволяющие эффективно ра-
ботать с родительской обще-
ственностью; закономерности 
формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-



 
 

психологические особенности и 
закономерности развития дет-
ских и подростковых сооб-
ществ. 
ОПК-7.2. Умеет: взаимодей-
ствовать с участниками образо-
вательных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ; 
реализовывать приемы работы с 
педагогами по организации эф-
фективных учебных взаимодей-
ствий с обучающимися и обу-
чающихся между собой. 
ОПК-7.3. Владеет: техниками 
эффективного взаимодействия с 
участниками образовательных 
отношений в рамках реализа-
ции образовательных программ 
разных возрастных групп; 
навыками выявления в ходе 
наблюдения поведенческих и 
личностных проблем обучаю-
щихся, связанных с особенно-
стями их развития; навыками 
взаимодействия с другими спе-
циалистами в рамках психоло-
го-медико-педагогического 
консилиума.  

Научные основы педаго-
гической  
деятельности  

ОПК-8. Способен осу-
ществлять педагогическую 
деятельность на основе спе-
циальных научных знаний  
 

ОПК-8.1. Знает: основы специ-
альных научных знаний для 
осуществления продуктивной 
педагогической деятельности; 
историю, теорию, закономерно-
сти и принципы построения и 
функционирования образова-
тельных систем, роль и место 
образования в жизни личности 
и общества в области гумани-
тарных знаний; историю, тео-
рию, закономерности и прин-
ципы построения и функциони-
рования образовательных си-
стем, роль и место образования 
в жизни личности и общества в 
области естественно-научных 
знаний; историю, теорию, зако-
номерности и принципы по-
строения и функционирования 
образовательных систем, роль и 
место образования в жизни 
личности и общества в области 



 
 

духовно-нравственного воспи-
тания. 
ОПК-8.2. Умеет: применять 
специальные научные знания 
для осуществления продуктив-
ной педагогической деятельно-
сти; реализовывать современ-
ные, в том числе интерактив-
ные, формы и методы воспита-
тельной работы, используя их 
как на занятии, так и во вне-
урочной деятельности.  
ОПК-8.3. Владеет: взаимосвя-
занными техниками примене-
ния специальных научных зна-
ний для осуществления продук-
тивной педагогической дея-
тельности; 
формами и методами обучения, 
в том числе выходящими за 
рамки учебных занятий: про-
ектная деятельность, лабора-
торные эксперименты, полевая 
практика и т.п.; навыками орга-
низации различных видов вне-
урочной деятельности: игровой, 
учебно-исследовательской, ху-
дожественно-продуктивной, 
культурно-досуговой с учетом 
возможностей образовательной 
организации, места жительства 
и историко-культурного свое-
образия региона.  

 
 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения  

Таблица 4.3 
 
Задача 
ПД 

Объект или 
область зна-
ния (при 
необходи-
мости) 

Кате-
гория 
про-
фес-
сио-
наль-
ных 
компе-
тенций  
(при 
необ-
ходи-
мости) 

Код и наименование 
профессиональной  
компетенции 

Код и Наиме-
нование инди-
катора до-
стижения про-
фессиональной 
компетенции 

Основа-
ние (ПС, 
анализ 
опыта) 



 
 

Направленность (специализация) _Начальное образование 
Тип задач профессиональной деятельности: _педагогический_ 

Участие в 
проекти-
ровании и 
реализа-
ции про-
граммы 
воспита-
ния и со-
циализа-
ции, 
направ-
ленной на 
достиже-
ние лич-
ностных 
образова-
тельных 
результа-
тов обу-
чающихся 
в учебной 
и внеучеб-
ной дея-
тельности 
в соответ-
ствии с 
требова-
ниями фе-
деральных 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
стандартов 
общего 
образова-
ния. Уча-
стие в 
проекти-
ровании и 
реализа-
ции про-
грамм 
формиро-
вания уни-
версаль-
ных учеб-
ных дей-
ствий, 

Воспитание, 
индивидуаль-
но-
личностное 
развитие обу-
чающихся, 
социализа-
ция, обучение 

 ПК-1. Способен проек-
тировать и реализовы-
вать образовательный 
процесс в сфере 
начального образова-
ния в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов 

ПК-1.1. Анали-
зирует базовые 
научно-
теоретические 
подходы к осо-
бенностям изу-
чаемых явле-
ний и процес-
сов в предмет-
ных областях  
ПК-1.2. Проек-
тирует образо-
вательный 
процесс в сфе-
ре общего об-
разования в со-
ответствии с 
требованиями 
федеральных 
государствен-
ных образова-
тельных стан-
дартов 
ПК-1.3 Реализу-
ет образова-
тельный процесс 
в сфере общего 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государствен-
ных образова-
тельных стан-
дартов 

01.001 
Педагог 
(педаго-
гическая 
деятель-
ность в 
сфере 
дошколь-
ного, 
началь-
ного об-
щего, 
основно-
го обще-
го, сред-
него об-
щего об-
разования 
(воспита-
тель, 
учитель) 



 
 

направ-
ленных на 
достиже-
ние мета-
предмет-
ных обра-
зователь-
ных ре-
зультатов 
обучаю-
щихся в 
соответ-
ствии с 
требова-
ниями фе-
деральных 
государ-
ственных 
стандартов 
общего 
образова-
ния 
Проекти-
рование 
образова-
тельного 
процесса в 
образова-
тельных 
организа-
циях ос-
новного 
общего, 
среднего 
общего 
образова-
ния. Реа-
лизация 
образова-
тельного 
процесса в 
образова-
тельных 
организа-
циях ос-
новного 
общего, 
среднего 
общего 
образова-
ния. 

Обучение, 
воспитание и 
развитие 
учащихся 

 ПК-2. Способен орга-
низовывать образова-
тельную совместную, 
учебную и воспита-
тельную деятельности 
обучающихся, в том 
числе с особыми обра-
зовательными потреб-
ностями 

ПК-2.1. Владе-
ет способами 
организации 
образователь-
ной совмест-
ной, учебной и 
воспитательной  
деятельности 
школьников, в 
том числе с 
особыми обра-
зовательными 
потребностями 
ПК-2.2. Владе-
ет приемами 
мотивации 
включения 
обучающихся в 
совместную 
образователь-
ную деятель-
ность в рамках 
различных 
учебных дис-
циплин и во 
внеурочной ра-
боте 
ПК-2.3. Владе-
ет способами 
организации 



 
 

совместной об-
разовательной 
деятельности в 
рамках различ-
ных учебных 
дисциплин и во 
внеурочной ра-
боте 

   ПК-3. Способен при-
менять базовые науч-
но-теоретические зна-
ния и практические 
умения в профессио-
нальной деятельности 
педагога начального 
общего образования 

ПК.3.1. Владе-
ет содержани-
ем преподава-
емых предме-
тов  в соответ-
ствии  с  требо-
ваниями феде-
ральных госу-
дарственных 
образователь-
ных стандартов 
и основной 
общеобразова-
тельной про-
граммы 
ПК-3.2. Ис-
пользует си-
стему базовых 
научно-
теоретических 
знаний и прак-
тических уме-
ний в профес-
сиональной де-
ятельности  
ПК-3.3. Реали-
зует  содержа-
ние учебных 
предметов в 
соответствии   
с  требования-
ми федераль-
ных государ-
ственных обра-
зовательных 
стандартов и 
основной об-
щеобразова-
тельной про-
граммы 

 

 
 
 
 



 
 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 
5.1. Образовательная программа включает обязательную часть и часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений. Объем обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не ме-
нее 70 % общего объема программы бакалавриата. 

Структура программы включает следующие блоки: 
Блок 1. Дисциплины (модули). 
Блок 2. Практика. 
Блок 3. Государственная итоговая аттестация. 
Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фило-

софии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физи-
ческой культуре и спорту: 

- в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е.; 
- в рамках элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не включа-
ются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 
установленном университетом. Для инвалидов и лиц, с ОВЗ установлен особый порядок 
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

 
5.2. Типы практики.  
В соответствии с ФГОС в Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная 

практики (далее вместе – практики).  
Учебная практика:  
- ознакомительная практика, 
- технологическая (проектно-технологическая). 
Производственная практика6 
- педагогическая практика, 
- технологическая (проектно-технологическая), 
- научно-исследовательская работа, 
- преддипломная практика. 
Способы проведения: стационарная и выездная. 
 
5.3. Учебный план и календарный учебный график. 
Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание, приказом Минобрнауки России от 15.03.2018 г. № 121 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата», а также с локальными нор-
мативными актами университета по вопросам планирования и организации учебного про-
цесса. Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП регламентируется следующими основными документами: 

- учебным планом и календарным учебным графиком; 
- рабочими программами дисциплин (модулей) с приложением фонда оценочных 

средств, программами практик; 
- программой государственной итоговой аттестации. 
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестаци-

онных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов 
учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 



 
 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обуча-
ющихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с препо-
давателем по видам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в акаде-
мических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма проме-
жуточной аттестации обучающихся. Учебные планы формируются по формам обучения и 
годам набора. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана, в кото-
ром указаны периоды осуществления учебной деятельности (последовательность реали-
зации программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации) и период каникул. 

Оригиналы учебных планов хранятся: 1 экземпляр – на выпускающей кафедре; 2-й 
– в учебно-методическом управлении. 

Приведены в приложении 3 
 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик.  
Перечень программ дисциплин (модулей), включая дисциплины по выбору обучаю-

щихся и практики в аннотированном формате приведены в приложении 4 
 
5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обеспечивают про-

цедуру текущей и промежуточной аттестации по дисциплине, практике. В фонд оценоч-
ных средств рекомендуется включать тестовые задания, а также контрольные задания (за-
дачи), кейс-задания, используемые преподавателем на определенных этапах подготовки 
обучающегося, позволяющие оценить уровень приобретенных им компетенций (знания, 
умения, владения). 

Контрольные задания представляют собой типовые и специальные учебно-
профессиональные задачи (задания), построенные на проблемных ситуациях, сценариях и 
т.д., соответствующих профессиональной деятельности. При этом, в тестирование вклю-
чают собственно тестовые задания, позволяющие определить уровень освоения компетен-
ций в предметной области на уровне знания и умения, и кейс-пакеты или задания – на 
уровне умения и владения. 

При разработке фонда оценочных средств преподаватели должны соблюдать общие 
подходы в разработке оценочных материалов, определяемые компетенциями, закреплен-
ными ООП ВО за дисциплиной.  

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 проводится в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», включает: защиту выпускной 
квалификационной работы. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 
Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя об-

щесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-
методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 



 
 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки каче-
ства образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриа-
та. 

6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 
Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-

ми университете, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 
на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников университета должна отвечать квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-
фессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и (или) практи-
ческую деятельность, соответствующую профилю преподаваемого модуля (дисциплины). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной сфере, соот-
ветствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники програм-
мы бакалавриата (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 65 процентов численности педагогических работников, участвующих в 
реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации программы бака-
лавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, 
полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной деятель-
ности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными званиями 
приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие соответствующие направ-
ленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания Российской Федерации: 
«Народный артист Российской Федерации», «Народный учитель Российской Федерации», 
«Народный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Феде-
рации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», 
спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта Рос-
сии», «Гроссмейстер России», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта 
России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России», действи-
тельный члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, лауреаты госу-
дарственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или всероссий-
ского конкурса в области, соответствующей направленности (профилю) программы бака-
лавриата. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах модулей (дисциплин), 



 
 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующий модуль (дисциплину), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современ-
ным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определяется в рабочих программах модулей (дисциплин) и подлежит обновле-
нию (при необходимости). Возможность доступа обучающихся к профессиональным ба-
зам данных и информационным справочным системам в федеральных государственных 
Организациях, находящихся в ведении федеральных государственных органов, осуществ-
ляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения 
законности и правопорядка, регламентируется федеральным государственным органом. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 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 44.03.01 Педагогическое образова-
ние. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных заня-
тий всех видов (для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
занятий в интерактивной форме, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации), предусмотренных программой бакалавриата, 
оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-
деляется в рабочих программах дисциплин.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-
мах модулей (дисциплин) и подлежит обновлению при необходимости). Обучающимся 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 
справочным системам. 

 
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 44.03.01 Педагогическое образова-
ние. 



 
 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 
бакалавриата определяется в рамках системы внутренней и внешней оценки. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 
иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Органи-
зации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания усло-
вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 
дисциплин (модулей) и практик, а также работы отдельных преподавателей. 

Оценка качества освоения программы бакалавриата обучающимися включает те-
кущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую 
аттестацию. 

Для осуществления процедур промежуточной аттестации и государственной итого-
вой аттестации обучающихся должны быть созданы соответствующие фонды оценочных 
средств, содержащие индикаторы достижения компетенций, заявленные в программе ба-
калавриата, позволяющие оценить результаты обучения по отдельным дисциплинам (мо-
дулям), практикам. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся по каждой дисциплине (модулю) и практике устанавлива-
ются университетом самостоятельно (в том числе особенности процедур текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации при обучении инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья) и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 
определенные в локальных нормативных актах АГУ. 

В целях приближения контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-
ющихся к задачам их будущей профессиональной деятельности структурное подразделе-
ние университета, реализующее программу бакалавриата, обеспечивает независимость 
проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации путем при-
влечения к их проведению, а также экспертизе оценочных средств, работодателей из чис-
ла действующих руководителей и работников профильных организаций (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриа-
та в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтвер-
ждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требова-
ниям ФГОС ВО с учетом ООП. 

Адыгейский государственный университет самостоятельно определяет требования 
к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также требо-
вания к государственному экзамену (при наличии) на основе локального нормативного 
акта университета, в том числе с учетом особенностей этих процедур для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 
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 
обуславливается 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 
использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

- материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся); 

- уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и 
педагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного 
профессионального образования; методическое сопровождение педагогических 
работников, использующих электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ созданы специальные образова-
тельные условия, включая: 

- создание безбарьерной среды с учетом потребностей следующих категорий 
инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с ограничением 
двигательных функций); 

- наличие материально-технического обеспечения, адаптированного для ис-
пользования обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- наличие технологических средств электронного обучения, позволяющих 
осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от нозоло-
гий; 

- наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся; 

- обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также индивидуаль-
ных и коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

 
6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья реализация образовательного процесса проводится с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, путем 
соблюдения следующих общих требований:  

- проведения учебных занятий, текущего контроля, государственной итоговой атте-
стации в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных воз-
можностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся;  

- пользования необходимыми обучающимся техническими средствами на учебных 
занятиях, при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивиду-
альных особенностей; 

- обеспечения возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудито-
рии, а также их пребывания в указанных помещениях.  

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный уни-
верситет» по вопросам организации образовательного процесса, в том числе проведения 
государственной итоговой аттестации, содержат положения, регламентирующие особен-
ности реализации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 



 
 

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  

44.03.01 Педагогическое образование 
Начальное образование 

 

№ 
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). 

 
 



 
 

Приложение 2 
 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Начальное образование 
 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код  наименование уровень ква-

лификации 
наименование код Уровень  

(подуровень)  
квалификации 

01.001 Педагог (педа-
гогическая деятель-
ность в дошкольном, 
начальном общем, ос-
новном общем, сред-
нем общем образова-
нии) (воспитатель, 
учитель) 

А Педагогическая деятель-
ность по проектированию 

и реализации образова-
тельного процесса в обра-
зовательных организациях 
дошкольного, начального 
общего, основного обще-
го, среднего общего обра-

зования 

6 Общепедагогическая функ-
ция. 
Обучение 

А/01.6 6 

Воспитательная деятельность А/02.6 6 
Развивающая деятельность А/03.6 6 

В Педагогическая деятель-
ность по проектированию 
и реализации основных 
общеобразовательных 

программ 

6 Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
начального общего образова-
ния 

В/02.6 6 

 



 
 

 
Приложение 3 

Календарный учебный график 
 
 
 

 
 



 
 

 
* Нерабочие праздничные дни (не 

включая воскресенья) 
1 

3/6 
D 

 
5/6 
D 

2 
2/6 
D 

1 
3/6 
D 

 
5/6 
D 

2 
2/6 
D 

1 
3/6 
D 

 
5/6 
D 

2 
2/6 
D 

1 
3/6 
D 

 
5/6 
D 

2 
2/6 
D 

9 
2/6 
D 

Продолжительность обучения D 
(не включая нерабочие праздничные дни и 
каникулы) 

 
более 39 нед 

 
более 39 нед 

 
более 39 нед 

 
более 39 нед 

 

Итого 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 
Студентов      
Групп     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


	При реализации программы образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ.

