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образовательной программы высшего образования (характеристика 

организационно-педагогических условий реализации ООП) –  

программы бакалавриата по направлению подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Начальное образование 

 

Кафедра: педагогики и психологии 

Образовательный стандарт: ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) утвержден 

приказом Минобрнауки РФ от 04 декабря 2015 г. №1426 

Квалификация: бакалавр 

Программа: академический бакалавриат 

Срок получения образования: по очной форме обучения -  4 года, по 

заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев 

Объем программы: 240 зачетных единиц 

 

1. Квалификация выпускника 

Лицам, освоившим основную образовательную программу и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом бакалавра (или диплом 

бакалавра с отличием), свидетельствующий об освоении программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое 

образование и присвоении квалификации «бакалавр» и подтверждающий 

получение профессионального образования уровня «высшее образование – 

бакалавриат». 

 

2. Профессиональная деятельность выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  

- образование  

- социальную сферу  

- культуру 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- обучение  

- воспитание  

- развитие  



- просвещение  

- образовательные системы 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:   

- педагогическая  

- исследовательская 

 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) Начальное 

образование ориентирована на педагогический вид профессиональной 

деятельности как основной – программа академического бакалавриата. 

 

2.4 Выпускник, освоивший программу  бакалавриата в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями) обучающихся, 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; 

осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

 

исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

 

3. Направленность (профили) программы 

В рамках направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование реализуется направленность (профиль) Начальное 

образование.  



 

4. Планируемые результаты 

4.1 В результате освоения настоящей ООП у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные (далее – ОК), общепрофессиональные (далее 

– ОПК) и профессиональные (далее – ПК) компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (далее - ОК): 

- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-

1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 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); 

4.2 Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК): 

- 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 учебно- 

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6); 

4.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (далее - ПК): 



в области педагогической деятельности: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету 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 преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7); 

в области исследовательской деятельности: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

5. Сведения о ППС 

 

5.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

5.2 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Академии ВЭГУ должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих», разделе 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  23 марта 2011 г. № 20237) и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

5.3 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 %  

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

Академии ВЭГУ. 



5.4 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, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

5.5 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/или ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 50 процентов. 

5.6 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, должна составлять не менее 10 процентов. 

 

 

6.  Структура программа бакалавриата: 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 

Обязательная часть  60 

Часть 147 

Блок 2 Практики 27 

Вариативная часть 27 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6 

Базовая часть 6 

Объем программы бакалавриата 240 

ФТД. Факультативы 4 

 

Блок 1 «Дисциплины (модули»), который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие 

виды практик: 

 - учебная; 

- производственная;  

Учебная практика. Тип учебной практики: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  



Целью данной практики является углубление и закрепление 

теоретической подготовки, полученной студентами в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков по избранной 

программе обучения, формирование необходимых навыков по избранной 

программе обучения, формирование необходимых для будущей деятельности 

компетенций.  

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.  

Производственная практика. 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. 

Целью данной практики является развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление знаний, полученных в 

рамках теоретического обучения, приобретение требуемых 

профессиональных компетенций, приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, составляющей предмет выпускной 

квалификационной работы и написание ВКР. 

Учебная и производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Академии ВЭГУ.  

Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

 

 
 

Проректор по учебно-научной 

 и воспитательной  работе                 А.О. Целищев 

 

 


