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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО), реализуемая в 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» (далее – ЧГПУ, 
Университет) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) и профилям подготовки «Технология и дополнительное образование» 
(предпринимательская деятельность), квалификация «бакалавр», представляет собой систему 
документов, разработанных с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
(специальности) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и 
уровню высшего образования «бакалавриат», утвержденный приказом Минобрнауки России от 
22.02.2018 № 125, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности выпускников, и примерной основной образовательной 
программы (далее - ПООП). 

ОПОП отражает компетентностно- квалификационную характеристику выпускника и 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов. 

1.2. Нормативные документы 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения 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 
(специальности) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и 
уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 22.02.2018 № 125 (далее – ФГОС ВО); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 
года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 
г. № 636; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 
России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

− Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки  44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»  

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

− Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06.09.2017 г., протокол №1; 
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− Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 
программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 
утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №1; 

− Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении 
обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики для инвалидов 
и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., 
протокол №2; 

− Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 
утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол №6 с 
изменениями от 02.02.2016 г., протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от 15.06.2017 г., 
протокол №11; от 06.09.2017 г., протокол №1; 

− Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, учитывающий 
особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечение 
идентификации личности обучающихся и контроля соблюдения требований (при 
проведении государственных аттестационных испытаний с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденный решением Ученого 
совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 02.02.2016 г., протокол №5 с изменениями от 06.09.2017 г., 
протокол №1; 

− Положение об организации и проведении практик обучающихся по программам высшего 
образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 
27.03.2018 г., протокол № 7. (Приложение 2). 

1.3. Перечень сокращений 
− ВКР - выпускная квалификационная работа 
− ГИА - государственная итоговая аттестация 
− ЕКС - единый квалификационный справочник  
− з.е. - зачетная единица (1 з.е. - 36 академических часов; 1 з.е. - 27 астрономических часов) 
− ИКТ - информационно-коммуникационные технологии 
− ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
− ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
− ОТФ - обобщенная трудовая функция 
− ОПК - общепрофессиональные компетенции 
− ПК - профессиональные компетенции 
− ПКО - обязательные профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 
− ПКР - рекомендуемые профессиональные компетенции (в случае установления ПООП) 
− ПООП - примерная основная образовательная программа 
− ПС - профессиональный стандарт 
− УК - универсальные компетенции 
− ФЗ - Федеральный закон 
− ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
− образования 
− ФОС - фонд оценочных средств 
− ФТД - факультативные дисциплины 
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ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт; 
ПС - Профессиональный стандарт; 
ОТФ - обобщённая трудовая функция; 
УК - универсальные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ЗЕТ - зачетная единица трудоемкости; 
Лек - лекции; 
Пр - практические занятия; 
СР - самостоятельная работа студентов; 
з.е. - зачетные единицы. 

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука. 

 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический. 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 
 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

 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 социальной 
защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 
1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 
регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 
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Область 
профессиональной 
деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
(при 

необходимости) 

01 Образование Педагогический 

Проектирование 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
основного общего, 
среднего общего 
образования. 

Реализация 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
основного общего, 
среднего общего 
образования. 

обучение, 
воспитание и 

развитие учащихся 

 

  

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

3.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 
3.2. Объем программы: 300 з.е. 
3.3. Формы обучения: очная и заочная формы. 
3.4. Срок получения образования: при очной форме обучения 5 лет; при заочной 
форме обучения - 6 лет. 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6 

 



 

Наименование 
категории 

Код и наименование 
универсальной компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие; 
ИУК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения задачи по различным 
типам запросов. 
ИУК-1.3. Определяет, анализирует и синтезирует информацию, необходимую для 
решения задачи. 
ИУК-1.4. При обработке информации применяет системный подход для решения 
поставленной задачи, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует 
свою позицию. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними. 
ИУК-2.2. Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения 
задач, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений. 
ИУК-2.3. Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в 
способы достижения результатов. 
ИУК-2.4. Представляет результаты проекта, предлагает возможности его 
использования 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и командной 
работе, исходя из стратегии сотрудничества для достижения цели. 
ИУК-3.2. При работе в коллективе учитывает особенности поведения и интересы 
других участников команды. 
ИУК-3.3. Строит продуктивное взаимодействие в коллективе, обменивается 
информацией, знаниями, опытом для достижения поставленной цели. ИУК-3.4. 
Соблюдает нормы и правила командной работы, несет личную ответственность за 
результат работы. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

ИУК-4.1. Грамотно и ясно строит диалог в рамках межличностного и 
межкультурного общения. 
ИУК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на русском 
языке, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем. 
ИУК-4.3. Демонстрирует умение публичного выступления с учетом аудитории и 
целей общения на русском языке. 
ИУК-4.4. Осуществляет поиск информации на иностранном языке из печатных и 

7 

 



электронных источников для решения коммуникативных задач. ИУК-4,5. 
Демонстрирует умение осуществлять перевод профессиональных текстов с 
иностранного (ых) языка(ов) на русский, с русского языка на иностранный(е) 
язык(и). 
ИУК-4.6. Демонстрирует умение устного и письменного представления 
результатов деятельности на иностранном(ых) языке(ах). 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИУК-5.1. Демонстрирует умение находить и использовать необходимую для 
взаимодействия информацию о культурных особенностях и традициях различных 
социальных и национальных групп. 
ИУК-5.2. Демонстрирует способность адекватного восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 
ИУК-5.3. Соблюдает требования в процессе межкультурного взаимодействия 
уважительного отношения к историческому наследию и культурным традициям 
различных национальных и социальных групп. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 
 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управления собственным временем 
при выполнении конкретных задач. 
ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста. 
ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных 
услуг для выстраивания траектории собственного профессионального роста. 

 

 ИУК-6.4. Определяет стратегию собственного профессионального развития на 
основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 
здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей организма. 
ИУК-7.2. Демонстрирует должный уровень физической подготовленности, 
планирует время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки 
и обеспечения работоспособности. 
ИУК-7.3. соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни, 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

ИУК-8.1. Анализирует факторы, влекущие возникновение опасных 
(чрезвычайных) ситуаций. 
ИУК-8.2, Разъясняет способы преодоления опасных ситуаций и предлагает 
мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на рабочем месте и 
минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций. 
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ИУК-8.3. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и демонстрирует владение приемами оказания первой помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 
4.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория 

Общепрофес-
сиональных 
компетенций 

Задача профессиональной 
деятельности 

(педагогические) 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной компетенции 

Правовые и 
этические 
основы 
профессиональн ой 
деятельности 

Проектирование 
образовательного процесса в 

образовательных 
организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность в соответствии с 
нормативноправовыми актами 

в сфере образования и 
нормами профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность 
приоритетных направлений развития 
образовательной системы РФ, законов и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих 
образовательную деятельность в РФ, нормативных 
документов по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, профессионального 
образования, законодательства о правах ребенка, 
трудового законодательства. 
ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 
основные положения нормативно-правовых актов в 
сфере образования и правильно их применяет при 
решении практических задач профессиональной 
деятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 

Разработка основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ 

Проектирование 
образовательного процесса в 

образовательных 
организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-2. Способен участвовать 
в разработке основных и 

дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин. (модулей), 
программы дополнительного образования в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования. 
ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты освоения программ 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
программ дополнительного образования в 

   

соответствии с образовательными потребностями 
обучающихся. 
ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 
других технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, используемых при разработке 
основных и дополнительных образовательных 
программ и их элементов. 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 

обучающихся 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-3. Способен 
организовывать совместную и 
индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями, в 
соответствии с требованиями 

федеральных государственных 
образовательных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует требования к результатам 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и приемы организации 
совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический 
климат в группе и условия для доброжелательных 
отношений между обучающимися с учетом их 
индивидуальных особенностей. 
ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, оказывает помощь и поддержку в 
организации деятельности ученических органов 
самоуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

Построение 
воспитывающей 

образовательной 
среды 

Проектирование 
образовательного процесса в 

образовательных 
организациях основного 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-

нравственное воспитание 
обучающихся в учебной и 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-
нравственных ценностей личности и модели 
нравственного поведения в профессиональной 
деятельности. 
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общего, среднего общего 
образования 

внеучебной деятельности ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся гражданской 
позиции, толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде, способности 
к труду и жизни в условиях современного мира, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Контроль и оценка 
формирования 
образовательных 

результатов. 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль и 

оценку формирования 
образовательных результатов 

обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 

обучении 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, 
методов, приемов организации контроля и оценки, в 
том числе ИКТ, в соответствии с установленными 
требованиями к образовательным результатам 
обучающихся. 
ИОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 
достоверность оценки образовательных результатов 
обучающихся. 
ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает предложения по 
совершенствованию образовательного процесса. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессионалки ой 
деятельности 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-6. Способен 
использовать психолого-

педагогические технологии в 
профессиональной 

деятельности, 
необходимые для 

индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с 
особыми образовательными 

потребностями 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет 
психолого-педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные) с учетом различного контингента 
обучающихся. 
ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и 
методы, позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу, формировать систему 
регуляции поведения и деятельности обучающихся. 
ИОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 
образовательные маршруты в соответствии с 
образовательными потребностями детей и 
особенностями их развития. 
 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 

участниками образовательных 
отношений в рамках 

реализации образовательных 

ИОГЖ-7.1. Демонстрирует готовность к 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом 
требований нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной ситуации обучения, 
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программ воспитания, развития обучающегося. 
ИОПК-7.2. Демонстрирует готовность к 
осуществлению взаимодействия с представителями 
организаций образования, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 
специальных научных знаний 

РЮПК-8.1 .Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний. 
ИОГ1К-8.2.Проектирует и осуществляет учебно- 
воспитательный процесс с опорой на знания 
основных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей 
организации образовательного процесса. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОГЖ-7. Способен 
взаимодействовать с 

участниками образовательных 
отношений в рамках 

реализации образовательных 
программ 

ИОГЖ-7.1. Демонстрирует готовность к 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом 
требований нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучающегося. 
ИОПК-7.2. Демонстрирует готовность к 
осуществлению взаимодействия с представителями 
организаций образования, социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 
специальных научных знаний 

ИОПК-8.1 .Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний. 
ИОПК-8.2.Проектирует и осуществляет учебно- 
воспитательный процесс с опорой на знания 
основных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей 
организации образовательного процесса. 
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Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования  

участниками образовательных 
отношений в рамках 

реализации образовательных 
программ 

ИОПК-7.1. Демонстрирует готовность к 
взаимодействию с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом 
требований нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучающегося. 
ИОПК-7.2. Демонстрирует готовность к 
осуществлению взаимодействия с представителями 
организаций образования, социальной и духовной 
сферы. СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

Реализация образовательного 
процесса в образовательных 

организациях основного 
общего, среднего общего 

образования 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 
специальных научных знаний 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных знаний, 
ИОПК-8.2.Проектирует и осуществляет учебно- 
воспитательный процесс с опорой на знания 
основных; закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей 
организации образовательного процесса. 
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4.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 
(педагогические) 

Код и наименование 
профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

 

(ПК-1): способен осваивать и 
использовать базовые научно-
теоретические знания и 
практические умения по предмету в 
профессиональной деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, закономерности, 
особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в предметной 
области; принципы, определяющие место предмета в общей картине мира. 
ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ общетеоретических дисциплин в объеме, 
необходимых для решения педагогических, научно- методических и 
организационно-управленческих задач. 
ИПК-1.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 
информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников, 
научной и учебной литературы, информационных баз данных, формирует 
собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию. 

(ПК-2) способен конструировать 
содержание образования в 
предметной области в соответствии 
с требованиями ФГОС общего 
образования, с уровнем развития 
современной науки и с учетом 
возрастных особенностей 
обучающихся. 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований примерных образовательных 
программ по учебному предмету; перечень и содержательные характеристики 
учебной документации по вопросам организации и реализации образовательного 
процесса. 
ИПК-2.2. Участвует в конструировании содержания образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС дошкольного, начального, основного и 
среднего общего образования, с. уровнем развития современной науки и с учетом 
возрастных особенностей обучающихся. 

Реализация 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях общего 
образования. 

(ПК-3) способен осуществлять 
обучение учебному предмету, 
включая мотивацию учебно-
познавательной деятельности, на 
основе использования современных 
предметно-методических подходов 
и образовательных технологий 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, приемов и 
технологий, в том числе информационных, обучения предмету, организационных 
форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 
результатами обучения. 
ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к предмету в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 

(ПК-4) способен обеспечить 
педагогическое сопровождение 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 

ИПК-4.1. Содействует формированию особой среды образовательной 
организации в целях достижения личностных, предметных и метапредметных 
результатов обучения на основе учета индивидуальных особенностей 
обучающихся, включая детей с ОВЗ, средствами учебной дисциплины. 
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результатов обучения на основе 
учета индивидуальных 
особенностей обучающихся, 
включая детей с ОВЗ 

ИПК-4.2. Использует специальные приемы вовлечения в учебную деятельность 
по предмету обучающихся с разными образовательными потребностями, 
демонстрирует владение приемами диагностики образовательных результатов. 
ИПК-4.3. Осуществляет (совместно с психологом) мониторинг личностных 
характеристик обучающихся, включая детей с ОВЗ. 

(ПК-5) способен обеспечить 
создание инклюзивной 
образовательной среды, 
реализующей развивающий и 
воспитательный потенциал 
учебного предмета, разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
коррекционные направления 
учебной работы 

ИПК-5.1. Демонстрирует способы организации и проведения занятий по 
учебному предмету, используя возможности инклюзивной образовательной 
среды. 
ИПК-5.2. Использует развивающий и воспитательный потенциал природной и 
социокультурной среды региона при формировании содержания учебного 
занятия. 
ИПК-5.3. Использует потенциал учебного предмета для раскрытия творческих, 
интеллектуальных и др. способностей обучающихся. ИПК-5.4. На основе 
мониторинга личностных характеристик обучающихся, включая детей с ОВЗ, 
разрабатывает индивидуально-ориентированные коррекционные направления 
учебной работы. 

 
4.4. Профессиональные компетенции выпускников, определяемые вузом самостоятельно, и индикаторы их достижения 

 
Задача 

профессиональной 
деятельности 

(педагогические) 

Код и наименование 
профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 
компетенции 

Проектирование 
образовательного 
процесса 

(ПКС-1): способен осваивать 
специальные знания в предметной 
области и использовать их в 
профессиональной деятельности. 

ИПКС-1.1. Находит с использованием различных источников, научной и учебной 
литературы, информационных баз данных информацию в области специальных 
знаний профильной подготовки, анализирует её с позиций возможного 
использования в практической профессиональной деятельности. 
ИПКС-1.2. Применяет в практической деятельности специальные знания в 
предметной области (по профилю/профилям подготовки). 
ИПКС-1.3. Предлагает возможности использования потенциала вспомогательных 
дисциплин и специальных знаний в профессиональной педагогической 
деятельности. 
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Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплины и практики ООП логически и содержательно объединены общей 
целью в модули. Модуль понимается как относительно самостоятельная, логически 
завершенная, структурированная часть образовательной программы, отвечающая за 
формирование одной компетенции или группы родственных компетенций. 

5.1. Объем обязательной части основной образовательной программы 
составляет более 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

5.2. Типы практик: 
В Блок «Практика» входят учебная и производственная практики 
Типы учебной практики: 
- ознакомительная практика; 
- технологическая практика; 
- эксплуатационная практика; 
- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно- 

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

- научно-исследовательская работа; 
- педагогическая практика. 

5.3. Учебный план, включая календарный учебный график - в виде комплекта 
документов 

5.4. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с оценочными и методическими 
материалами для промежуточной аттестации - в виде комплекта документов 

5.5. Программы всех видов практик с фондами оценочных средств для промежуточной 
аттестации - в виде комплекта документов 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации - в виде комплекта документов 
 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения оснащен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам (электронным библиотекам) из любой точки, в которой 
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 
территории Университета, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная 
среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 
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законодательству Российской Федерации. 
 
6.2. Кадровый состав, включая научный потенциал 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация научно-педагогических работников университета отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартах. 

Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников 
университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), осуществляют научную, учебно-методическую и (или) 
практическую деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). 

Не менее 10 процентов численности педагогических работников университета, 
участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к реализации 
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники программы бакалавриата, со стажем 
работы в данной профессиональной сфере 3 и более лет. 

Не менее 65 процентов численности научно-педагогических работников 
университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности на условиях 
гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), имеет ученую степень и (или) ученое 
звание. 

Лица без ученых степеней и званий, имеющие почетные звания Народный артист 
Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 
Заслуженный артист Российской Федерации, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Народный художник Российской Федерации, Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации, Заслуженный художник Российской 
Федерации, спортивные звания мастер спорта России международного класса, мастер 
спорта России, гроссмейстер России, почетные спортивные звания «Заслуженный 
мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья 
России», ведомственные медали Минспорта России, почетный знак «За заслуги в 
развитии физической культуры и спорта», лауреаты 
государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или 
всероссийского конкурса, действительные члены и члены-корреспонденты Российской 
академии художеств и привлекаемые к реализации программы бакалавриата 
соответствующей направленности (профиля), приравниваются к научно-педагогическим 
работникам с учеными степенями и (или) учеными званиями. 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение 
Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями 
и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины 
(модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным 
планом. 
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Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 
рабочих программах дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Организации. В ряде случаев оборудование заменено его виртуальными 
аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, состав которого определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
обновляется при необходимости, 

В образовательном процессе используются наряду с открытыми источниками 
информации и электронными библиотечными системами печатные издания, фонд 
которых укомплектован печатными изданиями из расчета 0,25 экземпляров каждого из 
изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, 
на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин и обновляется 
при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 
объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

Раздел 7. ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Основная образовательная программа обновляется при необходимости и с учётом 
тенденций развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 
сферы, в соответствии с Порядком разработки и утверждения ООП в ЧГПУ. 
Образовательная программа по мере необходимости обновляется в части лицензионного 
программного обеспечения, профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей). Информация об образовательной программе размещается на официальном 
сайте в сети Интернет. 
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