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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профилям «Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература»,
представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка труда
на основе ФГОС ВО.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной (чувашский) язык и
литература» и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие
программы дисциплин (модулей), программы практик, программу ГИА и другие
методические
материалы,
обеспечивающие
реализацию
соответствующей
образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО но направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профилям «Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература»
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
- Законодательство Российской Федерации;
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) по типу программы академического бакалавриата,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «09» февраля 2016 г.
№ 91;
- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки
Российской Федерации;
- Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 272-3-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего
образования;
- Положение об организации и проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры;
- Положение о курсовой работе (проекте) студентов;
- Положение о самостоятельной работе;
- Положение о рабочей программе дисциплины (модуля);
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
специалитета, магистратуры;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору обучающихся в ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева;
- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилям
«Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература»
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО
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ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной (чувашский)
язык и литература» имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных,
а
также
профессиональных компетенций, отнесенные к тем видам профессиональной
деятельности на которые ориентирована ОПОП ВО, в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по данному направлению подготовки.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное
образование, родной (чувашский) язык и литература» является: развитие у обучающихся
целеустремленности,
организованности,
гражданственности,
патриотизма,
нравственности, коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры,
стремления к самореализации и самосовершенствованию в профессии в рамках
непрерывного образования и самообразования.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное
образование, родной (чувашский) язык и литература» является:
- подготовка выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере
педагогического образования по преподаванию педагогических дисциплин на основе
овладения им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
- овладение системой знаний в области гуманитарных, социально-экономических
наук и естественных наук;
- формирование базовых навыков исследовательской деятельности;
- формирование способности к проектированию и осуществлению процесса
обучения, воспитания и развития учащихся в условиях современной школы;
- ориентация на использование современных технологий в профессиональной
деятельности, в том числе информационных и интерактивных;
- формирование творческого подхода к избранной профессиональной
деятельности;
- формирование готовности к осуществлению сотрудничества с международными
организациями в образовательной сфере.
1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО – 6 лет при заочной форме обучения.
1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной
(чувашский) язык и литература» составляет 300 зачетных единиц и включает все виды
контактной работы преподавателя с обучающимся и самостоятельной работы
обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения
обучающимся ОПОП ВО.
1.4 Требования к абитуриенту
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом
о среднем профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о
квалификации.
Поступающий
представляет
документ,
удостоверяющий
образование
соответствующего уровня.
Прием на обучение проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
Федеральным законом.
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Порядок проведения конкурсного отбора устанавливается Правилами приема
Университета.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной
(чувашский) язык и литература» областью профессиональной деятельности бакалавров
является образование, социальная сфера.
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное
образование, родной (чувашский) язык и литература» входят общеобразовательные
школы.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профилям «Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература» являются:
обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) выпускник подготовлен к педагогическому,
научно-исследовательскому видам профессиональной деятельности.
Программа подготовки – академический бакалавриат.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной (чувашский)
язык и литература» должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности и направленностью ОПОП ВО:
педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области
образования;
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями),
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в
том числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного
процесса;
научно-исследовательской деятельности:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного
исследования.
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2.5 Структура основной образовательной программы:
Раздел Сведения о структуре основной образовательной программы
Единица измерения

Значение
показателя

Дисциплины (модули), суммарно
Базовая часть, суммарно

зачетные единицы

264

зачетные единицы

62

Вариативная часть, суммарно
Практики, в т.ч. НИР (при наличии
НИР), суммарно

зачетные единицы

202
30

I. Общая структура программы
Блок 1

Блок 2

Базовая часть (при наличии),
суммарно
Вариативная часть, суммарно
Блок 3

зачетные единицы
зачетные единицы
зачетные единицы

Государственная итоговая
аттестация, суммарно
Базовая часть, суммарно

зачетные единицы
зачетные единицы

Общий объем программы в зачетных единицах

зачетные единицы

–
30
6
6
300

II. Распределение нагрузки по физической культуре и
спорту и дисциплинам (модулям) вариативной части
программы
Объем дисциплин (модулей) по физической культуре
и спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1
(дисциплины модули) образовательной программы, в
очной форме обучения
Объем элективных дисциплин
физической культуре и спорту

(модулей)

по

Обеспечение обучающимся возможности освоения
дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
обеспечение специальных условий инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья, в объеме,
предусмотренном ФГОС от объема вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)"
Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в
рамках специальных условий инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья от объема
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"
Количество часов, отведенных на занятия лекционного
типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" в
соответствии с ФГОС
Удельный вес часов, отведенных на занятия
лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины
(модули)" в общем количестве часов аудиторных
занятий, отведенных на реализацию данного Блока
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зачетные единицы

академические часы

328
62

зачетные единицы

30,6

%
242

академические часы
37,3

%

III. Распределение учебной нагрузки по годам
Объем программы обучения в I год

зачетные единицы

50

Объем программы обучения во II год

зачетные единицы

50
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Объем программы обучения в III год

зачетные единицы

50

Объем программы обучения в IV год

зачетные единицы

50

Объем программы обучения в V год

зачетные единицы

50

Объем программы обучения в VI год

зачетные единицы

50

IV. Структура образовательной программы с учетом
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий
Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей
образовательной
программы,
реализуемых
исключительно
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
Доля трудоемкости дисциплин, модулей, частей
образовательной
программы,
реализуемых
исключительно
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий в общей трудоемкости образовательной
программы

–

зачетные единицы

–

%

V. Практическая деятельность
Типы учебной практики:

практика по
получению
первичных
профессиональных
наименование типа(ов) умений и навыков, в
том числе
учебной практики
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности
наименование способа(ов) стационарная,
проведения учебной выездная

Способы проведения учебной практики:

практики
наименование типа(ов) 1) практика по
получению
производственной
профессиональных
практики

Типы производственной практики:

умений и опыта
профессиональной
деятельности;
2) педагогическая
практика;
3) преддипломная
практика

Способы проведения производственной практики

наименование способа(ов) 1) стационарная,
выездная;
проведения
2) стационарная,
производственной
выездная;
практики
3) стационарная,
выездная
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
Общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности (ОК-7);
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
Профессиональными компетенциями:
педагогической деятельности:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4);
- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
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- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
(ПК-7);
научно-исследовательской деятельности:
- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
(ПК-11);
способностью
обучающихся (ПК-12).

руководить

учебно-исследовательской

деятельностью

На каждую компетенцию разрабатывается паспорт компетенций выпускника
(Таблица 1), а также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (Приложение 1 к ОПОП ВО).
Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника
Общекультурные компетенции
Код
компе
тенции
ОК-1

ОК-2

Формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

Способность
использовать основы
философских и
социогуманитарных
знаний для
формирования научного
мировоззрения

Знает: основы философских учений как основы
формирования убеждений, ценностных ориентаций,
мировоззрения; основные философские понятия и
категории, закономерности социокультурного развития
общества; основные закономерности взаимодействия
человека и общества; механизмы и формы социальных
отношений; философские основы развития проблемы
ценностей и ценностных ориентаций; понятие научного
мировоззрения; основы системного подхода как
общенаучного метода
Умеет: ориентироваться в системе философских и
социально-гуманитарных
знаний
как
целостных
представлений
для
формирования
научного
мировоззрения;
осуществлять
анализ
учебной
междисциплинарной
задачи,
используя
основы
философских
и
социально-гуманитарных
знаний;
переносить теоретические знания на практические
действия; оценивать эффективность принятого решения
(решения поставленной задачи
Владеет: навыками философского мышления для
выработки эволюционного, системного, синергетического
взглядов на проблемы общества; навыками оценивания
мировоззренческих, социально-культурных проблем в
контексте
общественной
и
профессиональной
деятельности; навыками формирования патриотического
отношения и гражданской позиции при решении
социальных
задач;
навыками
анализа
задачи;
способностью находить и критически анализировать
информацию, необходимую для решения поставленной
задачи; способностью анализировать различные варианты
решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки,
грамотно, логично, аргументированно формировать
собственные суждения и оценки
Знает: основные события и этапы развития всемирной
истории; этапы исторического развития России (включая

Способность
анализировать основные
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этапы и закономерности
исторического развития
для формирования
гражданской позиции

ОК-3

Способность
использовать
естественнонаучные и
математические знания
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве

основные события, основных исторических деятелей) в
контексте
мирового
развития
как
основания
формирования российской гражданской идентичности,
социальных ценностей и социокультурных ориентаций
личности; понимает логику и значимость «сквозных»
исторических сюжетов развития российского государства;
основные
закономерности
и
движущие
силы
исторического развития; методы исторического познания;
особенности историко-культурного и нравственноценностного влияния исторических событий на
формирование гражданской позиции и патриотического
отношения личности
Умеет: устанавливать причинно-следственные связи
между историческими явлениями, выявлять существенные
особенности исторических процессов и явлений с точки
зрения интересов России; анализировать историческую
информацию, руководствуясь принципами научной
объективности и
историзма; реконструировать и
интерпретировать исторические события, синтезировать
разнообразную. историческую информацию; выражать
личностную и гражданскую позиции в социальной
деятельности; осознавать российскую гражданскую
идентичность в поликультурном социуме в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества
Владеет:
навыками научной
аргументации
при
отстаивании
собственной
мировоззренческой
и
гражданской позиции по вопросам исторического
развития российского общества; навыками проявления
гражданской позиции как члена гражданского общества,
осознанно
принимающего
традиционные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности
Знает: основные характеристики и этапы развития
естественнонаучной картины мира; место и роль человека
в природе; основные способы математической обработки
данных; основные аспекты экономической деятельности;
основы современных технологий сбора, обработки и
представления
информации;
способы
применения
естественнонаучных и математических знаний в
общественной
и
профессиональной
деятельности;
современные информационные и коммуникационные
технологии;
понятие
«информационная
система»,
классификацию информационных систем и ресурсов
Умеет: ориентироваться в системе математических и
естественнонаучных знаний как целостных представлений
для формирования научного мировоззрения; применять
понятийно-категориальный аппарат, основные законы
естественнонаучных
и
математических
наук,
экономические знания в социальной и профессиональной
деятельности; ориентироваться в различных социальноэкономических ситуациях; использовать в своей
профессиональной
деятельности
знания
о
естественнонаучной картине мира; применять методы
математической обработки информации; оценивать
программное
обеспечение
и
перспективы
его
использования с учетом решаемых профессиональных
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ОК-4

ОК-5

Способность к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках для
решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Способность работать в
команде, толерантно

задач; управлять информационными потоками и базами
данных для решения общественных и профессиональных
задач
Владеет: навыками использования естественнонаучных и
математических знаний в контексте общественной и
профессиональной
деятельности;
навыками
математической обработки информации; навыками
систематизации и обработки экономической информации
Знает: основные составляющие русского языка устной и
письменной речи, нормативные, коммуникативные,
этические аспекты устной и письменной речи; основные
категории и понятия в области системы русского и
иностранного
языков;
функциональные
стили
современного русского и иностранного языков; суть
содержания
понятий
«деловая
коммуникация»,
«вербальные и невербальные средства делового общения»,
«социокультурный
контекст
делового
общения»;
социокультурные особенности и правила ведения
межкультурного
диалога
для
решения
задач
профессионального взаимодействия; основы русского
языка как источника и средства формирования у
гражданина России этнокультурных ориентаций, как
средства
привития
гражданско-патриотических
устремлений личности
Умеет: пользоваться русским языком как средством
общения, как социокультурной ценностью российского
государства;
выбирать
на
русском
(других
государственных языках) и иностранном языках
необходимые вербальные и невербальные средства
общения для решения стандартных задач делового
общения;
демонстрировать
этически
корректное
поведение на русском и иностранном языках при
межличностном
взаимодействии;
налаживать
диалогическое
общение
с
сокурсниками,
преподавателями,
потенциальными
работодателями;
правильно выбирать и использовать все типы словарей и
энциклопедий (в печатной и электронной форме) при
выполнении необходимых переводов в профессиональных
целях; выполнять полный и выборочный письменный
перевод
профессионально
значимых
текстов
с
иностранного
языка
на
русский;
редактировать
письменный перевод, устраняя смысловые, лексикограмматические и стилистические погрешности и ошибки
Владеет: навыками использования русского языка как
средства общения и способа транслирования ценностного
и патриотического отношения к своему государству;
способностью
выбирать
на
русском
(других
государственных языках) и иностранном языках
коммуникативно приемлемые стили делового общения,
вербальные и невербальные средства взаимодействия с
партнерами; навыками ведения деловой переписки;
способностью
осуществлять,
оценивать
и
при
необходимости
корректировать
коммуникативнокогнитивное поведение в условиях устной коммуникации
на русском и иностранном языках
Знает: суть понятия «стратегия сотрудничества»;
особенности поведения выделенных групп людей;
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ОК-6

воспринимать
нравственно-профессиональные
и
социальносоциальные, культурные психологические принципы организации деятельности
и личностные различия
членов команды; суть работы в команде; социальные,
этнические,
конфессиональные
и
межкультурные
особенности взаимодействия в команде
Умеет: применять методы стратегии сотрудничества для
решения отдельных задач, поставленных перед группой;
определять свою роль в команде при выполнении
поставленных перед группой задач; демонстрировать учет
в социальной и учебной деятельности особенностей
поведения
выделенных
групп
людей;
давать
характеристику последствиям (результатам) личных
действий; составлять план последовательных шагов
(дорожную карту) для достижения заданного результата;
демонстрировать понимание норм и правил деятельности
группы/команды, действовать в соответствии с ними;
эффективно взаимодействовать со всеми членами
команды, гибко варьировать свое поведение в команде в
зависимости от ситуации с учетом мнений членов
команды
(включая
критические);
формулировать,
высказывать и обосновывать предложения в адрес
руководителя или в процессе группового обсуждения и
принятия решений; согласовывать свою работу с другими
членами команды
Владеет:
способностью
понимать
эффективность
использования стратегии сотрудничества для достижения
поставленной цели, определять свою роль в команде;
способностью
понимать
особенности
поведения
выделенных
групп
людей,
с
которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей
деятельности; способностью предвидеть результаты
(последствия)
личных
действий
и
планировать
последовательность шагов для достижения заданного
результата; навыками эффективного взаимодействия с
другими членами команды и презентации результатов
работы команды
Способность к
Знает: социально-личностные и психологические основы
самоорганизации и
самоорганизации; основные функциональные компоненты
самообразованию
процесса самоорганизации (целеполагание, анализ
ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
основные мотивы и этапы самообразования; типы
профессиональной
мобильности;
структуру
профессиональной мобильности; условия организации
профессиональной
мобильности;
различные
виды
проектов, их суть и назначение; общую структуру
концепции проекта, понимает ее составляющие и
принципы их формулирования; структуру проектного
(технического)
задания
в
рамках
будущей
профессиональной деятельности; системы и стандарты
качества, используемые в будущей профессиональной
деятельности
Умеет: в рамках поставленной цели сформулировать
взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее достижение,
а также результаты их выполнения; выбирать
оптимальный способ решения задачи, учитывая
предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки
реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма
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ОК-7

Способность
использовать
базовые правовые
знания в
различных сферах
деятельности

ОК-8

Готовность
поддерживать
уровень физической

выбранный способ решения задачи; определять время,
необходимое
на
выполнение
действий
(работ),
предусмотренных в алгоритме; документально оформлять
результаты
проектирования;
реализовывать
спроектированный алгоритм решения задачи (т. е.
получить продукт) за установленное время; оценивать
качество полученного результата; грамотно, логично,
аргументированно формировать собственные суждения и
оценки; составлять доклад по представлению полученного
результата решения конкретной задачи, учитывая
установленный регламент выступлений; видеть суть
вопроса, поступившего в ходе обсуждения, и грамотно,
логично, аргументированно ответить на него; видеть суть
критических суждений относительно представляемой
работы и предложить возможное направление ее
совершенствования в соответствии с поступившими
рекомендациями и замечаниями
Владеет: способностью формулировать в рамках
поставленной
цели
проекта
совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение,
определять ожидаемые результаты решения выделенных
задач; навыками решения конкретных задач проекта
заявленного качества за установленное время; навыками
публичного
представления
результатов
решения
конкретной задачи проекта; навыками самообразования,
планирования
собственной
деятельности;
оценки
результативности
и
эффективности
собственной
деятельности; навыками
организации социальнопрофессиональной мобильности
Знает: основы законодательства и нормативные правовые
документы по профилю профессиональной деятельности;
правовые
нормы
в
системе
социального
и
профессионального
регулирования;
правовые
и
экономические основы разработки и реализации
профессиональных задач в будущей профессиональной
деятельности; приоритетные направления развития
образовательной системы Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания детей и молодежи; законодательство о правах
ребенка; трудовое законодательство
Умеет: использовать основные модели правового
регулирования в социальной и профессиональной
деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в
сфере профессиональной деятельности; применять
нормативно-правовые акты в сфере образования
Владеет: навыками оценки своей деятельности с точки
зрения
правового
регулирования;
навыками
по
соблюдению правовых, нравственных и этических норм,
требований профессиональной этики в условиях реальных
педагогических ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами
Знает: определение и составляющие компоненты
здорового образа жизни; особенности использования
средств физической культуры для оптимизации
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подготовки,
обеспечивающий
полноценную
деятельность

ОК-9

работоспособности и укрепления здоровья
Умеет: соблюдать нормы здорового образа жизни;
использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности и укрепления здоровья
Владеет: Основами методики самостоятельных занятий и
самоконтроля
за
состоянием
своего
организма;
способностью
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности и соблюдать нормы здорового образа жизни;
способностью использовать основы физической культуры
для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий
с учетом внутренних и внешних условий реализации
конкретной профессиональной деятельности
Способность
Знает:
законодательную
базу
безопасности
использовать
жизнедеятельности
Российской
Федерации,
приемы оказания первой классификацию
опасных
и
вредных
факторов,
помощи, методы
действующих на рабочем месте, классификацию и области
защиты в
применения индивидуальных и коллективных средств
условиях чрезвычайных защиты, правила техники безопасности при работе в своей
ситуаций
области; алгоритм действий при возникновении
возгорания или угрозы взрыва
Умеет: снижать воздействие вредных и опасных факторов
на рабочем месте в своей области, в том числе с
применением индивидуальных и коллективных средств
защиты; выявлять и устранять нарушения техники
безопасности на рабочем месте;
предпринимать действия при возникновении угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации; оказать первую
медицинскую помощь
Владеет: навыками оказания первой медицинской
помощи; способностью обеспечивать безопасные и/или
комфортные условия труда на рабочем месте;
способностью выявлять и устранять проблемы, связанные
с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
способностью
предотвращать
возникновение
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного
происхождения) на рабочем месте

Общепрофессиональные компетенции
Код
компе
тенции
ОПК-1

Формулировка
компетенции
Готовность сознавать
социальную
значимость своей
будущей
профессии, обладать
мотивацией
к осуществлению
профессиональной
деятельности

Индикаторы достижения компетенции
Знает: сущность, ценностные характеристики и
социальную значимость (в том числе востребованность)
профессии педагога; приоритетные направления развития
системы образования России; мотивационные ориентации
и требования к личности и деятельности педагога;
ориентиры личностного и профессионального развития,
ценности, традиции педагогической деятельности в
соответствии с общественными и профессиональными
целями отечественного образования; значимость роли
педагога в формировании социально-культурного образа
окружающей
действительности
у
подрастающего
поколения россиян
Умеет: определять цели, задачи и содержание
педагогической
деятельности;
определять
мотивы
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ОПК-2

Способность
осуществлять
обучение, воспитание и
развитие с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся

деятельности педагога в рамках повышения качества
образования; реализовывать профессиональные задачи в
рамках своей квалификации, соблюдая принципы
профессиональной
этики;
применять
систему
приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и
личностных качеств, позволяющих успешно решать
функциональные
задачи,
составляющие
сущность
профессиональной деятельности учителя как носителя
определенных ценностей, идеалов и педагогического
сознания
Владеет: навыками оценки и критического анализа
результатов своей профессиональной деятельности;
опытом выполнения профессиональных задач в рамках
своей квалификации и в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов; навыками сопряжения
целей, содержания, форм, средств, результатов обучения с
общественными,
социо-культурными
и
профессиональными целями образования, с характером и
содержанием различных
видов профессиональной
деятельности,
составляющих
сущность
ценностей
педагогической профессии
Знает: историю, теорию, закономерности и принципы
построения и функционирования образовательных систем;
роль и место образования для развития, формирования и
воспитания личности в соответствии с ее интересами,
потребностями, способностями; возрастные особенности
обучающихся, особенности реализации образовательных
программ одаренных обучающихся и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и трудностями в
обучении, вопросы индивидуализации обучения; основы
психодиагностики; специальные технологии и методы,
позволяющие проводить коррекционно-развивающую
работу
Умеет: классифицировать образовательные системы и
образовательные технологии; разрабатывать и применять
отдельные компоненты основных и дополнительных
образовательных программ; соотносить виды адресной
помощи
с
возрастными,
психофизическими
особенностями и индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся; применять инструментарий
и методы диагностики и оценки показателей уровня и
динамики развития обучающихся; разрабатывать и
применять
современные
психолого-педагогические
технологии, основанные на знании законов развития
личности и поведения
Владеет: навыками разработки и реализации программ
учебных дисциплин; методами (первичного) выявления
детей с особыми образовательными потребностями;
навыками оказания адресной помощи обучающимся;
методами
контроля
и
оценки
образовательных
результатов,
а
также
навыками
осуществления
мониторинга личностных характеристик; навыками
освоения и адекватного применения специальных
технологий и методов, позволяющих проводить адресную
работу с различными контингентами обучающихся, а так
же коррекционно-развивающую работу с неуспевающими
обучающимися
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ОПК-3

Готовность к психологопедагогическому
сопровождению
учебно-воспитательного
процесса

ОПК-4

Готовность к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативными
правовыми актами в
сфере образования

Знает: законы развития личности и проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации
и
кризисов
развития;
психологопедагогические технологии индивидуализации обучения,
развития, воспитания; психолого-педагогические основы
учебной деятельности и организации образовательной
среды, связанных с созданием благоприятных условий для
развития личности обучающихся
Умеет: использовать знания об индивидуальных
особенностях развития обучающихся для планирования
учебно-воспитательной работы; применять психологопедагогические технологии индивидуализации обучения,
развития, воспитания; составлять (совместно с психологом
и другими специалистами) психолого-педагогическую
характеристику (портрет) личности обучающегося;
осуществлять психологическую поддержку обучающихся
Владеет: навыками учета личностных и возрастных
особенностей
обучающихся
в
проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками
использования психолого-педагогических технологий в
профессиональной деятельности для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся
с особыми образовательными потребностями; навыками
оказания адресной помощи обучающимся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; навыками
разработки (совместно с другими специалистами) и
реализации совместно с родителями (законными
представителями) программ индивидуального развития
ребенка;
навыками
разработки
и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов,
индивидуальных программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом
личностных и возрастных особенностей обучающихся
Знает:
приоритетные
направления
развития
образовательной системы Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в Российской Федерации,
нормативные документы по вопросам обучения и
воспитания
детей
и
молодежи,
федеральные
государственные образовательные стандарты среднего
общего образования, законодательство о правах ребенка,
трудовое законодательство, конвенцию о правах ребенка
Умеет: применять нормативно-правовые акты в сфере
образования и нормы профессиональной этики;
планировать свою деятельность в соответствии с нормами
образовательного
законодательства;
проектировать
учебно-методическую документацию на основании
федерального
государственного
образовательного
стандарта и примерной основной образовательной
программы в области среднего общего образования
Владеет:
навыками
по
соблюдению
правовых,
нравственных
и
этических
норм,
требований
профессиональной
этики
в
условиях
реальных
педагогических ситуаций; навыками по осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего общего образования
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ОПК-5

Владение основами
профессиональной
этики и
речевой культуры

ОПК-6

Готовность к
обеспечению охраны
жизни и здоровья
обучающихся

в части анализа содержания современных подходов к
организации системы общего образования
Знает: нравственно-профессиональные и социальнокультурные
принципы
организации
деятельности
педагогических коллективов и выстраивания процесса
взаимодействия
с
различными
субъектами
образовательной среды, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия; основные понятия,
цели, принципы, сферы применения и методологические
основы профессиональной этики; социальные, этнические,
конфессиональные и межкультурные особенности
взаимодействия в профессиональной педагогической
среде; меру и степень ответственности педагога за
результаты своей профессиональной педагогической
деятельности; ценности и нормы русского языка как части
культуры личности педагога
Умеет: организовывать собственную профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нравственнопедагогическими и социально-культурными принципами;
применять знания о профессиональной этике в процессе
кооперации с коллегами и достижения эффективного
взаимодействия с членами коллектива и другими
субъектами образовательной среды, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия, при решении
профессиональных задач; определять степень личной
ответственности
за
результаты
собственной
профессиональной
педагогической
деятельности;
применять устные и письменные способы выражения
смыслов, содержания, идей в соответствии с нормами
русского языка
Владеет: навыками самоорганизации в процессе
кооперации с коллегами и взаимодействии с другими
субъектами образовательной среды, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия, при решении
профессионально-педагогических
задач;
навыками
применения интеракций и толерантного восприятия
различных социальных, этнических, конфессиональных и
культурных особенностей членов педагогического
коллектива; навыками профессиональной рефлексии,
речевой культурой
Знает: понятия здоровьесберегающей педагогической
деятельности, принципы организации и нормативноправовую
базу
образовательного
процесса,
регламентирующую требования к охране жизни и
здоровья детей; методы и методики диагностики
физического развития детей
Умеет: проектировать, осуществлять и анализировать
здоровьесберегающую
деятельность
с
учѐтом
индивидуальных
особенностей
и
возможностей
обучающихся; прогнозировать и учитывать при
организации образовательного процесса риски и
опасности социальной среды и образовательного
пространства
Владеет: навыками применения здоровьесберегающих
технологий
при
организации
образовательной
деятельности с учетом дифференцированного подхода к
обучающимся; оценивания педагогических технологий с
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очки зрения охраны жизни и здоровья детей; способами
организации
здоровьесозидающей
воспитательной
системы

Код
компе
тенции

Профессиональные компетенции
Формулировка
Индикаторы достижения компетенции
компетенции

ПК-1

Готовность
реализовывать
образовательные
программы по
учебным предметам
в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов

ПК-2

Способность
использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики.

Знает: содержание учебного предмета в пределах требований
федеральных государственных образовательных стандартов;
основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии,
концепции,
категории,
законы,
закономерности,
дискуссионные
вопросы,
актуальные
проблемы
соответствующих наук в объѐме, предусмотренном рабочей
программой учебного предмета; принципы и методы
разработки рабочей программы учебной дисциплины;
программы и учебники по учебной дисциплине; основные
подходы к организации методической работы в основном,
среднем общем образовании в условиях введения ФГОС
Умеет: соотнести содержание изученных теоретических
дисциплин с содержанием и проблемами школьного
образования по учебному предмету; применять принципы и
методы разработки рабочей программы учебной дисциплины
на основе примерных основных общеобразовательных
программ и обеспечивать ее выполнение; планировать и
осуществлять учебный процесс в соответствии с основной
общеобразовательной
программой;
проводить
анализ
современных тенденций, ФГОС и образовательных программ,
соответствующих общим и специфическим закономерностям
и особенностям возрастного развития личности силами
методической службы; осуществлять образовательную
деятельность в соответствии требованиями федерального
государственного стандарта основного и среднего общего
образования,
общеобразовательной
программой
образовательной организации и рабочими учебными
программами
Владеет: навыками разработки и реализации программы
учебной
дисциплины
в
рамках
основной
общеобразовательной программы основного, среднего
общего образования; умениями анализировать результаты
методической работы опытных учителей и вносить их
рекомендации в образовательные программы; умениями
модифицировать рабочую программу с учетом современных
требований ФГОС
основного, среднего образования
и
индивидуальных
потребностей
ребенка;
навыками
формирования метапредметных компетенций, необходимых
для освоения образовательных программ основного и
среднего образования
Знает: условия выбора образовательных технологий для
достижения планируемых результатов обучения; специфику
использования современных образовательных и оценочных
технологий в предметной области; основные виды
образовательных и оценочных технологий‚ основы методики
преподавания
предмета;
технологии
организации
рефлексивной деятельности; методы анализа и оценки своей
профессиональной деятельности и результатов деятельности
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учащихся средней школы; технологию организации
контрольно-оценочных мероприятий с целью диагностики
образовательных достижений учащихся; современные
педагогические технологии, обеспечивающие организацию
образовательного процесса с учащимися средней школы;
принципы и правила проведения педагогической диагностики
в оценивании достижений учащихся средней школы; формы
и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий;
способы и приемы формирующие профессионально
значимые компетенции, необходимые для решения
образовательных задач развития учащихся средней школы
Умеет: отбирать современные образовательные и оценочные
технологии с учѐтом специфики учебного предмета,
возрастных и индивидуальных особенностей, особых
образовательных потребностей обучающихся; проектировать
занятие с использованием современных образовательных
технологий при учете специфики предметной области;
планировать занятия с использованием основных видов
образовательных технологий для решения стандартных
учебных задач; использовать сознательный перенос
изученных способов профессиональной деятельности в новые
условия, формировать рефлексивные умения у обучающихся;
определять основания деятельности, выделять существенные
признаки, формулировать задачи учебного занятия,
анализировать результаты учебного занятия; использовать
основные средства и приемы анализа в своей
профессиональной
деятельности
и
деятельности
обучающихся; использовать современные в том числе
информационные
технологии
для
диагностики
образовательных результатов обучающихся в системе
основного и среднего общего образования; оценивать
образовательные программы основного и среднего
образования и подбирать соответствующие под них
педагогические технологии, направленные на воспитание и
образование
подрастающего
поколения;
определять
перспективные технологии, позволяющие формировать
конкретные профессионально значимые компетенции
педагога для работы с учащимися основной и средней школы
Владеет: навыками реализации современных методов и
образовательных технологий с учетом специфики учебного
предмета, возрастных и индивидуальных особенностей,
особых образовательных потребностей; навыками проведения
занятий с использованием современных образовательных
технологий, включая информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы; навыками внесения корректировки
в свою профессиональную деятельность при постановке
новых задач; навыками оценки эффективности выбранного
плана с учетом результатов контроля и оценки учебных
достижений учащихся основной и средней школы; навыками
выявления ошибки в своей профессиональной деятельности и
деятельности обучающихся; планировать и организовывать
работу с учащимися основной и средней школы в
зависимости от индивидуальных достижений ребенка в
разных образовательных областях в соответствии с ФГОС и
образовательными
программами
основного,
среднего
образовании
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ПК-3

Способность
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития
обучающихся в
учебной и
внеучебной
деятельности

ПК-4

Способность
использовать
возможности
образовательной
среды для
достижения
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
обучения и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса

Знает: содержание и методику воспитательной работы с
обучающимися; содержание духовно-нравственного развития
обучающихся в условиях основного, среднего общего
образования; специфику организации основных видов
учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей
образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона; содержание, формы, методы и средства
организации
учебной
и
внеурочной
деятельности;
содержание программ воспитания и духовно-нравственного
развития личности обучающихся; основные положения
ФГОС основного и среднего общего образования в аспекте
современных принципов и задач духовно-нравственного
развития личности ребенка школьного возраста; современные
ориентиры
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения, принятые в рамках общества и
образовательной организации, нормативные требования к
профессиональной деятельности педагога ООО, СОО
отраженные в квалификационных характеристиках учителя.
Умеет: отбирать и реализовывать способы, формы, методы и
средства воспитания и духовно-нравственного развития в
соответствии с целями образования; планировать учебную и
внеурочную деятельность с различными категориями
обучающихся; строить воспитательную деятельность с
учетом культурных различий учащихся основной и средней
школы, половозрастных и индивидуальных особенностей;
формировать у обучающихся толерантность и навыки
социально осознанного поведения в изменяющейся
поликультурной среде решать практические задачи по
духовно-нравственному
развитию
личности
в
образовательной организации с учетом требований ФГОС
основного и среднего общего образования и основными
образовательными программами; проводить педагогическую
диагностику уровня развития детей основной и средней
школы
Владеет: современными, в том числе интерактивными
формами и методами воспитательной работы в ООО‚ СОО
используя их как на занятии, так и во внеурочной
деятельности для решения воспитательных задач и задач
духовно-нравственного развития обучающихся; навыками
организации учебной и внеурочной деятельности с
различными категориями обучающихся в рамках конкретного
вида деятельности
Знает: специфику основного общего образования, основного
среднего
образования
и
особенности
организации
образовательного пространства в условиях образовательной
организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию
и
организации
образовательного
пространства (культурно-исторический, деятельностный,
личностный) для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами
преподаваемого
учебного
предмета;
основные
характеристики и способы формирования безопасной
развивающей
образовательной
среды;
современные
педагогические технологии реализации компетентностного
подхода с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся основной и средней школы;
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средствами
преподаваемых
учебных предметов

ПК-5

Способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и
профессионального
самоопределения.

ПК-6

Готовность к
взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса

методы
и
технологии
поликультурного,
дифференцированного
и
развивающего
обучения;
возможности образовательной среды школьных организаций,
позволяющих обеспечивать воспитательно-образовательную
траекторию ребенка школьного возраста
Умеет: применять современные образовательные технологии,
включая
информационные,
а
также
цифровые
образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и
предметных результатов обучения; разрабатывать и
реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь
обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,
обсуждать
с
обучающимися
актуальные
события
современности; поддерживать в коллективе деловую,
дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной
развивающей образовательной среды в ООО, СОО;
формировать и реализовывать программы развития
универсальных учебных действий, образцов и ценностей
социального поведения
Владеет: навыками планирования и организации учебновоспитательного процесса, ориентированного на дстижение
личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения; навыками регулирования поведения обучающихся
для обеспечения безопасной развивающей образовательной
среды в ООО, СОО
Знает: закономерности процесса социализации обучающихся
и способы создания педагогической среды, обеспечивающей
усвоение ребенком социальных норм и ценностей, моделей
поведения, психологических установок, знаний и навыков,
обеспечивающих успешную социальную адаптацию ребенка
к условиям ООО, СОО; методы педагогического
сопровождения
социализации
и
профессионального
самоопределения
учащихся;
формы
и
методы
профессиональной ориентации в школьной организации
Умеет: использовать современные психолого-педагогические
технологии при организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения;
планировать
образовательный
процесс
с
целью
формирования готовности и способности детей к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
составлять программы воспитания и социализации детей,
ориентированные на их профессиональную ориентацию;
разрабатывать программы с учетом саморазвития учащихся
основной и средней школы
Владеет: навыками отбора педагогических технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного и
психофизического развития учащихся основной и средней
школы при организации педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения
учащихся; навыками реализации программы с учетом
саморазвития обучающихся
Знает: основные формы и модели профессионального
сотрудничества со всеми участниками образовательного
процесса в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом; методики и технологии
психолого-педагогического регулирования поведения детей
ООО, СОО
Умеет: применять на практике различные технологии
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ПК-7

Способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать их
активность,
инициативность и
самостоятельность,
развивать
творческие способности

ПК-11

Готовность
использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

педагогического общения; взаимодействовать в коллективе
на принципах сотрудничества и толерантности; общаться с
детьми, признавать их достоинство; выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся основной и средней школы для решения
образовательных
задач;
сотрудничать
с
другими
педагогическими работниками ООО, СОО и другими
специалистами в решении образовательных задач
Владеет: навыками социального и профессионального
взаимодействия со всеми участниками образовательного
процесса;
навыками
организации
конструктивного
взаимодействия участников образовательного процесса в
различных видах деятельности; навыками установления
контактов с детьми и их родителями (законными
представителями), другими педагогическими и иными
работниками
Знает: назначение и особенности использования активных
методов и технологий, обеспечивающих развитие у учащихся
основной и средней школы творческих способностей,
готовности к сотрудничеству, активности, инициативности и
самостоятельности
Умеет: организовывать и координировать межличностные
отношения учащихся основной и средней школы; создавать
условия для развития индивидуальной инициативы и
творческой, интеллектуальной автономии учащихся в
условиях совместной организации образовательного процесса
Владеет: опытом творческой деятельности для решения
профессиональных задач в условиях совместной организации
образовательной деятельности; навыками организации
сотрудничества обучающихся, поддержки активности и
инициативности, самостоятельности учащихся основной и
средней школы для развития их творческих способностей
Знает: основные научные понятия и специфику их
использования;
основные
методы
педагогических
исследований, их сущность и общее содержание; основы
научно-исследовательской деятельности; основы обработки и
анализа научной информации;принципы, умения и навыки
организации исследовательской деятельности учащихся
начальной школы
Умеет: собирать, обобщать, анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и
тенденциях
в
предметной
области;
анализировать
современные научные достижения в предметной области и
смежных
науках;
использовать
современные
информационные технологии для получения и обработки
научных данных; анализировать образовательный процесс,
собственную деятельность, выявляя проблемы, которые
могут быть решены в рамках проектно-исследовательской
деятельности;
на
основе
выявленной
проблемы
сформулировать исследовательскую задачу; использовать
результаты научных достижений в профессиональной
деятельности;
применять
систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в условиях модернизации
начального образования
Владеет: навыком сбора, изучения, критического анализа,
обобщения и систематизации информации по теме научно-
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ПК-12

Способность
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

исследовательской работы; методикой сопоставительного
анализа исследуемых проблем, навыками постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знает:
современные
научные
достижения
в
профессиональной деятельности; основы планирования
научно-исследовательской работы; методы педагогических
исследований; современные информационные технологии;
способы представления результатов научных исследований;
принципы, умения и навыки организации исследовательской
деятельности учащихся начальной школы; возрастные
возможности учащихся в овладении элементами опытноэкспериментальной работы
Умеет: планировать научно-исследовательскую деятельность
учащихся начальных классов; осуществлять педагогическое
взаимодействие с детьми, в том числе с применением
современных информационных технологий, при проведении
ими научно-исследовательской работы; анализировать
результаты научных исследований совместно с учащимися;
консультировать
детей
по
проведению
научных
исследований;
использовать
результаты
научных
исследований детей в учебно-воспитательном процессе
Владеет: навыками руководства научно-исследовательской
деятельностью различных категорий обучающихся начальной
школы; навыками использования результатов научноисследовательской деятельности в учебно-воспитательном
процессе

Актуализация компетенций ФГОС ВО и Профессионального стандарта
По ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной язык
(чувашский) язык и литература» и трудовых функций по Профессиональному стандарту
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)
Обобщенные
Трудовые функции
трудовые
(из ПС)
функции (из ПС)
Общепедагогическая
А
Педагогическая
функция Обучение
деятельность по A/01.6
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях
дошкольного,
начального
общего, основного
общего, среднего
общего
образования

Трудовые действия (из ПС)
Разработка и реализация
программ учебных дисциплин в
рамках основной
общеобразовательной
программы
Осуществление
профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образования
Организация, осуществление
контроля и оценки учебных
достижений, текущих и
итоговых результатов освоения
основной образовательной
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Профессиональн
ые компетенции
(из ФГОС ВО)
ПК-1, ПК-2, ПК-4

ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4. ПК-5, ПК-6,
ПК-7

ПК-4

программы обучающимися
Планирование и проведение
учебных занятий
Воспитательная
деятельность A/02.6

Постановка воспитательных
целей, способствующих
развитию обучающихся,
независимо от их способностей
и характера
Проектирование ситуаций и
событий, развивающих
эмоционально-ценностную
сферу ребенка (культуру
переживаний и ценностные
ориентации ребенка)
Развивающая
Развитие у обучающихся
деятельность А/03.6
познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей, формирование
гражданской позиции,
способности к труду и жизни в
условиях современного мира
Формирование и реализация
программ развития
универсальных учебных
действий, образцов и ценностей
социального поведения,
навыков поведения в мире
виртуальной реальности и
социальных сетях,
формирование толерантности и
позитивных образцов
поликультурного общения
Педагогическая
Организация олимпиад,
B
Педагогическая
деятельность
по конференций, турниров
деятельность по реализации программ
проектированию и основного и среднего
реализации
общего образования
основных
B/03.6
общеобразователь
ных программ

ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4. ПК-5, ПК-6,
ПК-7
ПК-5

ПК-3, ПК-4, ПК-5

ПК-7

ПК-5, ПК-6, ПК-7

ПК-7, ПК-11,
ПК-12

4
ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО
4.1. Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование профилям «Начальное образование, родной (чувашский) язык
и литература» по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы) представлена в календарном учебном графике.
С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса.
4.2. Учебный план
По ОПОП ВО разработан учебный план, который содержит календарный график
учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и дисциплинарно-модульную
24

часть. В учебном плане отображается логическая последовательность освоения
дисциплин, модулей, практик ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций.
ОПОП ВО предусматривает изучение блоков, указанных в ФГОС ВО.
Блок 1 «Дисциплины (модули)» имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную, устанавливаемую Университетом.
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости
от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и включает в
себя: дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным стандартом (при
наличии таких дисциплин (модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики,
установленные организацией; итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и
углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на
формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно
к компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в себя
дисциплины (модули) и практики. Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и
практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также
дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной части образовательной
программы в соответствии с направленностью указанной программы.
ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее 30 %
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указываются виды
учебной работы и формы промежуточной аттестации.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Разработка рабочих программ дисциплин (модулей) осуществлена в соответствии с
Положением о рабочей программе дисциплины (модуля) и ФГОС ВО.
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.
4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской работы
обучающихся
Структура программы практик разработана на основе Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.
В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Тип учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
стационарная;
выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
педагогическая практика.
Способы проведения производственной практики;
стационарная;
выездная.
Преддипломная
практика
проводится
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Программы практик прилагаются.
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5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к
условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
5.1 Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение отражено в Приложении 2.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет 74,2 процента от общего количества
научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу бакалавриата, составляет 100 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата,
составляет 85,36 процента.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет 11,99 процента.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОПОП ВО обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по
всем курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной
программы. Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) представлен в
интернет-сети по адресу http://ppf.chgpu.edu.ru/ на сайте вуза (www.chgpu.edu.ru).
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) профилям подготовки «Начальное
образование, родной (чувашский) язык и литература» обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному
перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы
высшего образования. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет (ауд. 212 и 214 учебного корпуса № 3 ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева, а также в электронном читальном зале главного корпуса и в
общежитии № 5 ЧГПУ им. И. Я. Яковлева).
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата.
Бакалаврам по направлению подготовки 44.04.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) профилям подготовки «Начальное образование, родной
(чувашский) язык и литература» обеспечен доступ к библиотечным фондам как в корпусе
№ 3, так и в главном корпусе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, в том числе к научным и
лексикографическим источникам, художественным и публицистическим текстам;
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библиотечные фонды включают не менее 4 ведущих отечественных и зарубежных
журналов. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее
50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной
литературы на 100 обучающихся.
Бакалавры по направлению подготовки 44.04.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) профилям подготовки «Начальное образование, родной
(чувашский) язык и литература» обеспечены возможностями обмена информацией с
отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, они имеют
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам; электронным каталогам и библиотекам, словарям, электронным
версиям литературных и научных журналов.
5.3 Материально-техническое обеспечение
Психолого-педагогический факультет реализует ОПОП ВО по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
профилям «Начальное образование, родной (чувашский) язык и литература») при наличии
хорошей материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Минимально необходимый для реализации настоящей ОПОП ВО бакалавров по
направлению подготовки 44.04.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) профилям подготовки «Начальное образование, родной (чувашский) язык и
литература» перечень материально-технического обеспечения включает в себя
специализированные кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием,
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации,
соответствующими рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Бакалавры по профилям подготовки обеспечены рабочими местами в
компьютерных классах факультета (ауд. 212 и 214) в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин. Вуз оснащает работу компьютерных классов необходимым комплектом
лицензированного программного обеспечения.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, если это предусмотрено соответствующими рабочими
программам и дисциплин (модулей).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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6 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
(СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для
развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся.
В формировании общекультурных компетенций выпускников психологопедагогического факультета большое значение имеет среда вуза и факультета. На
сегодняшний день мы имеем спроектированную и функционирующую воспитательную
среду факультета, которую рассматриваем, как интегрированную в образовательновоспитательную среду вуза, подсистему и как многоуровневую, педагогически
целесообразно организованную среду, в которой синтезируются детельностный,
коммуникативный,
корпоративный,
социально-предметный,
экологический,
эмоциональный, эстетический и информационный компоненты.
Среда вуза и факультета, обеспечивающая развитие общекультурных (ОК),
профессиональных (ПК) компетенций многофункциональна. Среди главных функций:
образовательная, дидактическая, развивающая, коммуникативная, формирующая,
социализирующая, воспитательная, эстетическая, профориентационная и др.
Достижению положительных результатов в формировании общекультурных
компетенций выпускников ППФ способствуют педагогически оправданное применение
коллективом преподавателей форм организации внеучебной воспитательной работы
внутри воспитательной среды: массовые, групповые, индивидуальные формы организации
внеучебной воспитательной работы со студентами.
Укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств служат
участие будущих бакалавров в студенческих общественных организациях, таких как:
студсовет, СНО, «Наши», волонтерских движениях и др.
Основными направлениями воспитательной работы являются: патриотическое и
гражданско-правовое, духовно-нравственное, эстетическое и этнохудожественное;
экологическое; формирование здорового образа жизни; семейное воспитание;
экономическое воспитание; формирование профессионально-личностных компетенций и
формирование педагогической культуры.
Основные формы работы: деловые и имитационные игры, беседы, круглые столы,
тренинги, конкурсы, школы, политические и дискуссионные клубы, встречи с
политическими и общественными деятелями и т.д.
В вузе функционируют студенческие творческие коллективы (вокальный,
танцевальный и др.) спортивные и туристические секции, студенческое научное общество,
студенческий пресс-центр, центр обучения здоровью, служба психологической помощи и
т.д.
Студенты имеют возможность принять участие в различных фестивалях, конкурсах
непрофессионального студенческого творчества («Студенческая весна», «Перловка», и
т.д.), в научно-исследовательской работе (конференции, конкурсы, фестивали и
олимпиады различного уровня, выполнение социальных и дипломных проектов).
Система студенческого самоуправления представлена студенческой профсоюзной
организацией, студенческим советом факультета, советами общежитий, пресс-центром,
студенческим клубом, советом спортивного клуба.
В вузе реализуется разнообразные формы социальной поддержки студентов и
сотрудников.
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) профилям подготовки «Начальное
образование, родной (чувашский) язык и литература», Положением об организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева, оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и ГИА обучающихся, оценку уровня освоения
компетенций.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.
7.1 Оценочные средства (фонды оценочных средств) для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств прилагаются.
7.2
Государственная итоговая аттестация выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу
итогового междисциплинарного экзамена по профилю «Родной (чувашский) язык и
литература», подготовку и защиту выпускной квалификационной (бакалаврской) работы
по профилю «Начальное образование».
Требования к выпускным квалификационным работам, а также к содержанию и
правилам проведения итоговой аттестации изложены в Программе государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) профилям «Начальное образование, родной (чувашский)
язык и литература»), разработанной в соответствии с Положением об организации и
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры.
Программа ГИА прилагается.

8
ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
По ОПОП ВО имеются следующие внешние рецензии:
1.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 27» города Чебоксары Чувашской Республики, рецензент
Шабалкина А.В., заместитель директора;
2.
Бюджетное
учреждение
Чувашской
Республики
дополнительного
профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования»
29

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, рецензент
Игнатьева С.Г., кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального образования.
Рецензии по ОПОП ВО прилагаются.
Реализация ОПОП ВО основывается на принципах обеспечения качества
преподавания, связанного с компетентностью научно-педагогических работников, базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Средствами обеспечения компетентности преподавательского состава являются:
- трансляция инновационных педагогических технологий, в том числе активные и
интерактивные методы и формы обучения;
- реализация программ повышения квалификации и профессиональной подготовки
для преподавательского состава;
- формирование компетенций по работе с информационными ресурсами,
программным обеспечением, электронной информационно-образовательной средой;
- развитие системы взаимного посещения учебных занятий;
- организация постоянно действующего методического семинара;
- развитие системы кадрового резерва;
- организация стажировок в ведущих образовательных центрах;
- развитие электронной информационно-образовательной среды Университета.
Для обеспечения качества подготовки обучающихся используется процедура
самообследования.
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности образовательной организации.
Оценка качества усвоения студентами программного материала проводится в
форме тестирования или иной форме, определенной в фонде оценочных средств. В ходе
проведения самообследования проверяется сформированность освоенных компетенций,
что является важнейшим дополнением к традиционной системе контроля качества
образования.
Оценка сформированности компетенций обучающихся проводится по оценочным
материалам, ФОСам определенных рабочими программами дисциплин (модулей) в части
промежуточной аттестации по тем дисциплинам (модулям), освоение которых на момент
проведения самообследования завершено и прошло не менее полугода после сдачи
промежуточной аттестации.
Основной задачей оценки овладения компетенций обучающимися является
получение достоверных и объективных результатов о качестве усвоения студентами
программного материала в целях установления его соответствия требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
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