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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

 

Назначение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) «Начальное образование» и уровню высшего образования бакалавриат 

(далее - ОПОП - основная профессиональная образовательная программа) - 

подготовка выпускника к самостоятельному решению задач профессиональной 

деятельности учителя начальных классов. 

 

1.2. Нормативные документы 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.01 «Педагогическое 

образование» и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121 (далее - ФГОС ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 

(далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

- Перечень профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014). 

 

1.3. Перечень сокращений 

 

ЕКС - единый квалификационный справочник 

ЗЕ/з.е. - зачетная единица (1 ЗЕ - 36 академических часов) 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 



ПК - профессиональные компетенции 

ПООП - примерная основная образовательная программа 

ПС - профессиональный стандарт 

УГСН - укрупненная группа направлений и специальностей 

УК - универсальные компетенции 

ФЗ - Федеральный закон 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

Э - экзамен 

Д - дифференцированный зачет 

ФОС - фонд оценочных средств 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

- 01 Образование и наука 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ высшее образование - программы бакалавриата по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое образование, представлен в 

Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

01 Образование и наука педагогический Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

 



соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики. 

педагогический Разработка и реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

педагогический Организация совместной и 

индивидуальной учебной 

и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

педагогический Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем в 

обучении. 

 

педагогический Индивидуализация 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

педагогический Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

педагогический Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний. 

 

методический Осуществление отбора 

содержания 

образования 

школьников в области 

начального образования, 

адекватного 

ожидаемым 

результатам, уровню 

развития начального 

образования и возрастным 

особенностям 

обучающихся. 

 

методический Проектирование,  



планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в области 

начального образования  

соответствии с 

требованиями ФГОС 

начального образования  

 

  

методический Методическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

методический Создание условий для 

развития интереса 

школьников к обучению 

путем вовлечения их в 

различные виды 

деятельности 

(индивидуальной и 

групповой и др.). 

 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ  44.03.01 «Педагогическое образование» 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки (специальности) 

 

При разработке программы бакалавриата по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование  НЧОУ ВО АЛСИ установлена  направленность 

(профиль) программы «Начальное образование», которая соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: область 

(области) профессиональной деятельности и (или) сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи 

профессиональной деятельности выпускников. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 



01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования). 

Тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

педагогический; 

методический. 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

- Бакалавр 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от 

формы обучения, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

3.4. Формы обучения 

Очная, заочная 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Таким образом, при очной форме - 4 года, при заочной форме обучения 

срок получения образования составляет от 4 лет 6 месяцев до 5 лет. 

 



Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по решению задачи 

УК-1.2. 

Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивает их преимущества и риски 

УК-1.4. 

Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает практические 

последствия возможных решений задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных 

задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты решения 

задач исследования, проекта, деятельности 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования 



реализовывать свою роль в 

команде 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в 

команде 

УК-3.2. 

Различает особенности поведения разных групп 

людей, с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

УК-3.3. 

Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4. 

Понимает результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата 

УК-3.5. 

Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном (-

ых) языках коммуникативно приемлемые стиль 

делового общения, вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. 

Использует 

информационнокоммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. 

Умеет коммуникативно и культурно приемлемо 

вести устные деловые разговоры на 

государственном и иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социальноисторическом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп, 



опирающееся на знание этапов исторического 

развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

УК-5.3. 

Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2. 

Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.3. 

Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности 

и требований рынка труда 

УК-6.4. 

Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

УК-7.2. 

Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 



том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте 

УК-8.4. 

Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. 

Знает: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в сфере 

образования в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах 

ребенка 

ОПК-1.2. 

Умеет: применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

ОПК-1.3. 

Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; действиями по 

осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 



государственных образовательных 

стандартов основного общего, среднего 

общего образования - в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

информационнокоммун

икационных 

технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 

общества; основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных образовательных 

технологий; пути достижения 

образовательных результатов в области 

ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами разработки и 

реализации программ учебных дисциплин 

в рамках основной общеобразовательной 

программы; средствами формирования 

навыков, связанных с 

информационнокоммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ); действиями 

реализации ИКТ технологий: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ- компетентность 

соответствующей области человеческой 

деятельности) 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

ОПК-3.1. 

Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с 

особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения 

ОПК-3.2. 

Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого- 



государственных 

образовательных 

стандартов 

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК-3.3. 

Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. 

Знает общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы 

и приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

ОПК-4.2. 

Умеет создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

  ОПК-4.3. 

Владеет методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуальноличностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др.) 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5.1. 

Знает: принципы организации контроля и 

оценивания образовательных результатов 

обучающихся; специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

коррекционноразвивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять инструментарий и 

методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 



обучающихся; проводить педагогическую 

диагностику неуспеваемости 

обучающихся 

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями применения методов 

контроля и оценки образовательных 

результатов обучающихся: формируемых 

в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных результатов; действиями 

освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психологопедагогические 

основы учебной деятельности в части 

учета индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ОПК-6.2. 

Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями разработки (совместно с 

другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 



приемами понимания содержания 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и её 

использования в работе; действиями 

разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуальноориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; основные 

закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

закономерности формирования детско-

взрослых сообществ, их 

социальнопсихологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

ОПК-7.2. 

Умеет: составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психологопедагогическую характеристику 

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) 

ОПК-7.3. 

Владеет: действиями выявления в ходе 

наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; действиями 

взаимодействия с другими специалистами 

в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 



образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества 

в области нравственного воспитания 

ОПК-8.2. 

Умеет: использовать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании детей 

ОПК-8.3. 

Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий 

для реализации проектной деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п.; действиями 

(навыками) организации различных видов 

внеурочной деятельности: игровой, 

учебно-исследовательской, 

художественно-продуктивной, культурно-

досуговой с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

4.1.3 

Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования) 

Осуществление отбора 

содержания образования 

школьников, адекватного 

ожидаемым результатам, 

уровню развития 

современной физической 

культуры и возрастным 

особенностям 

обучающихся. 

Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в начальном 

образовании в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Методическое 

сопровождение 

ПКО-1. Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий. 

ПКО-1.1. Знает: концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в области 

школьного образования, определяемые 

ФГОС общего образования; 

особенности проектирования 

образовательного процесса в школьном 

образовательном учреждении, подходы 

к планированию образовательной 

деятельности; содержание школьного 

образования; формы, методы и 

средства обучения школьников, 

современные образовательные 

технологии, методические 

закономерности их выбора; 

особенности частных методик 

обучения школьников. 

ПКО-1.2. Умеет: проектировать 

элементы образовательной программы, 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 



достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения на основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. Создание 

условий для развития 

интереса школьников к 

обучению  путем 

вовлечения их в 

различные виды 

деятельности 

(индивидуальной и 

групповой и др.). 

Проектирование 

образовательной среды 

школьников, основанное 

на учете научно-

исследовательских и 

научно-образовательных 

особенностей региона. 

рабочую программу воспитателя 

школьного образовательного 

учреждения; формулировать 

дидактические цели и задачи обучения 

и реализовывать их в образовательном 

процессе; планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения (урок, внеклассную и 

внеурочную работу); обосновывать 

выбор методов обучения  и 

образовательных технологий, 

применять их в образовательной 

практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, 

возраста и образовательных 

потребностей обучаемых; планировать 

и комплексно применять различные 

средства. 

ПКО-1.3. Владеет: умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучения школьников  и 

современными образовательными 

технологиями. 

ПКО-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов. 

ПКО-2.1. Знает: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся в 

контексте школьников (согласно 

ФГОС и примерной учебной 

программе по школьному 

образованию); методы и приемы 

контроля, 

оценивания и коррекции результатов 

обучения. 

ПКО-2.2. Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и поддержку 

обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оценивать 

достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной 

и качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.). 

  



ПКО-2.3. Владеет: умениями по 

созданию и применению в практике 

обучения школьников рабочих 

программ, методических разработок, 

дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей 

учащихся. 

ПКО-3. Способен 

применять предметные 

знания при реализации 

образовательного 

процесса. 

ПКО-3.1. Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания школьного  

образования; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

образования школьников. 

ПКО-3.2. Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения 

школьников  в соответствии с 

дидактическими целями и возрастными 

особенностями учащихся. 

ПКО-3.3. Владеет: предметным 

содержанием образования школьников. 

  

ПКО-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

ПКО-4.1. Знает: способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся при обучении 

школьников. 

ПКО-4.2. Умеет: организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса. 

ПКО-4.3. Владеет умениями по 

организации разных видов 

деятельности обучающихся и 

приемами развития познавательного 

интереса. 

 

ПКО-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

ПКО-5.1. Знает: компоненты 

образовательной среды и их 

дидактические возможности; 

принципы и подходы к организации 

предметной среды школьного 

образования ; научно-

исследовательский и 

научнообразовательный потенциал 

конкретного региона, где 

осуществляется образовательная 

деятельность. 

ПКО-5.2. Умеет: обосновывать и 

включать научно-исследовательские и 

научно-образовательные объекты в 

образовательную среду и процесс 

обучения; использовать возможности 

социокультурной среды региона в 

целях достижения результатов 

обучения. 



ПКО-5.3. Владеет умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды школьной 

обучения на основе учета 

возможностей конкретного региона. 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной 

программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, должен составлять не менее 70% общего объема программы  

бакалавриата 

 

5.2. Типы практики 

 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика; 

научно-исследовательская работа. 

 

5.3. Учебный план подготовки бакалавра   

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности  с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 



распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план размещен в приложении. 

5.4. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. Указывается 

последовательность реализации образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию.  

Календарные учебные  графики размещены  в приложении. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей), включающие в себя 

фонды оценочных средств 

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя фонд оценочных средств. 

Для осуществления процедур промежуточной аттестации обучающихся 

разрабатываются фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности компетенций. 

Задачами создания ФОС являются: контроль и управление процессом 

освоения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций, определенных реализуемой ОПОП; оценка достижений 

обучающихся в процессе изучения дисциплин, практик, проведения научно-

исследовательской работы с определением результатов и планированием 

необходимых корректирующих мероприятий; обеспечение соответствия 

результатов освоения ОПОП задачам будущей профессиональной деятельности. 

ФОС формируется на основе учета ключевых принципов оценивания: 

валидности и надежности (объекты должны соответствовать поставленным 

целям, задачам и содержанию обучения); справедливости и доступности 

(обучающиеся должны иметь равные возможности достижения успеха); 

эффективности и результативности (соответствие результатов профессиональным 

задачам). 

Состав ФОС ОПОП для проведения текущей аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине (модулю) и практике включает: 

— оценочные средства: комплект контрольных заданий или иные 

материалы, необходимые для оценивания компетенций; 

— перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 



— описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания; 

— методические рекомендации для обучающихся и преподавателей по 

использованию ФОС при проведении промежуточной аттестации. 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) входит в состав соответственной рабочей программы 

дисциплины.  

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются 

преподавателями в виде: 

- заданий для проведения контрольных работ, при этом количество 

вариантов контрольных работ определяется кафедрой; 

- материалов для проведения письменных и устных опросов; 

- тестовых  заданий  для  проведения  тестирования  знаний  обучаемых  

после  освоения отдельных  тем (разделов) учебных дисциплин; 

- тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 

- тематики, заданий и рекомендаций по написанию и научных работ; 

- вопросов, выносимых для индивидуального собеседования; 

- проблем коллоквиума; 

- планов  проведения  итоговых  занятий  по  изученным  разделам  учебной 

дисциплины, в том числе и виде имитационных упражнений, ролевых и деловых 

игр,  

- предоставления портфолио и др. 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по 

четырехбалльной шкале. Пропуск семинарских (практических занятий) 

предполагает отработку по пропущенным темам. Форма отработки определяется 

преподавателем, ведущим семинар (написание реферата по теме пропущенного 

семинарского занятия, письменный отчет о выполнении практического задания, 

конспект статьи, проведение промежуточного тестирования знаний и др.). 

Неотработанный (до начала промежуточной аттестации) пропуск более 50% 

семинарских занятий по курсу является основанием для не допуска к экзамену по 

дисциплине. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  по дисциплине или практике, входящие в состав соответственно 

рабочей программы дисциплины или программы практики, включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 



- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Оценочные средства  разрабатывается  так же для  проведения  экзаменов  и 

зачетов,  практик,  курсовых  работ. 

Для  проведения  промежуточной  аттестации преподавателями 

разрабатываются следующие оценочные средства: 

- вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний 

обучаемых; 

- вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаемых; 

- примерная тематика курсовых работ (проектов), методические 

рекомендации по  их написанию и критерии оценки; 

- тестовые  задания  для  проведения  тестирования  знаний  обучаемых  

после завершения  изучения учебной дисциплины; 

- программы практик (учебной, производственной, научно-

исследовательской и др.),  задания  обучающимся  на  практику,  формы  отчетов  

о  прохождении практики и критерии оценки практики.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

размещены в приложении к ОПОП в составе рабочих программ дисциплин. 

 

РПД имеет следующую структуру: 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины. 

2.1. Планируемые результаты освоения дисциплины  - компетенции 

выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.2. Планируемые результаты обучения  по каждой дисциплине (модулю) и 

практике обеспечивающие  достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. 

5.1 Структура учебной дисциплины. 

5.2. Виды занятий и их содержание. 

5.2.1 Содержание теоретической части дисциплины. 

5.2.2 Тематика практических занятий. 



6.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

6.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения , а так же  критерии и шкалы оценивания 

их сформированности. 

6.2. Типовые задания и иные материалы, необходимых для оценки 

сформированности планируемых результатов освоения дисциплины – 

компетенций 

6.3. Организационно-методическое обеспечение контроля учебных 

достижений 

6.3.1. Критерии оценки разных видов работ. 

6.3.2 Использование современных образовательных технологий. 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

11. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья . 

Рабочие программы дисциплин с оценочными средствами представлены в 

приложении. 

 

5.6. Программы практик  

 

Программы практик включают в себя: 

1. Цели  практики  

2. Задачи  практики 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

4. Тип, вид, способ, формы, место  и время проведения практики 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

6. Объем практики (в зачетных единицах) и ее продолжительности в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 



7. Содержание практики 

8.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1 планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции выпускников, установленные образовательным стандартом с учетом 

направленности (профиля) образовательной программы, соотнесенные с 

планируемыми результатами обучения, обеспечивающими достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

8.2 типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний умений и навыков и (или) опыта деятельности 

8.3.1. Формы отчетности по практике 

8.3.2. Средства оценивания для  промежуточной и текущей аттестации 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых 

для проведения практики 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

12.       Дополнительные материалы (при наличии) 

Рабочие программы программ практик с оценочными средствами 

представлены в приложении. 

 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации составляется в 

соответствии с ФГОС ВО; учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«Начальное образование»; Профессиональным стандартом педагога 

(воспитателей, учителей) в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

локальными нормативными актами организации. 

Целью государственной итоговой аттестации является оценка степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы: 

всех универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

отнесенных к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа. 



Структура государственной итоговой аттестации включает: 

— государственный экзамен «Профессиональный экзамен по 

образовательной программе»; 

— защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата: 

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

включают в себя общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и 

финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе акалавриата. 

Основная профессиональная образовательная программа обновляется 

ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

На факультете создается социокультурная среда и условия, необходимые 

для всестороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, 

участия обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. 

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

Результаты научных исследований, проводимых НЧОУ ВО АЛСИ, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей включены в дисциплины: Б1.В.ОД.6 

Методика обучения и воспитания младших школьников. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. 

Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет и 

локальной сети вуза. 

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления 

одновременного индивидуального  доступа  к  электронно-библиотечной системе 

Znanium.com (ЭБС Znanium), содержащей издания по основным изучаемым 



дисциплинам и сформированной  на  основании  прямых  договоров  с  

правообладателями  учебной  и  учебно-методической литературы. 

Электронная библиотечная система Znanium.com - цифровая коллекция 

современных образовательных и научных изданий, доступная учащимся и 

преподавателям учебных заведений через Интернет на условиях подписки.  

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному 

количеству пользователей Znanium онлайн 24 часа в сутки. 

 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания . 

Армавирский лингвистический социальный институт располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Все стационарные рабочие компьютерные места объединены в единую 

компьютерную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и 

информационным ресурсам института. Со всех стационарных компьютеров 

имеется доступ в сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на 

самостоятельной подготовке студенты имеют возможность воспользоваться 

информационными ресурсами сети Internet для выполнения заданий и проведения 

исследовательских работ. Все стационарные компьютеры удовлетворяют 

современным требованиям и позволяют запускать все необходимое для обучения 

программное обеспечение. Все программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или академических 

учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы 

Windows и защитное программное обеспечение Доктор Веб. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах 

программное обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, ГАРАНТ. 



Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов 

имеется доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системой 

ГАРАНТ. 

При использовании электронных изданий НЧОУ ВО  АЛСИ обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная 

система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне 

ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной соответствует законодательству Российской Федерации. 

Специальные помещения НЧОУ ВО АЛСИ  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, соответствующие программам дисциплин (модулей), 

рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

В целом ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ ВО, определяемых 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной 

сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 



Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) 

учеными званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата почетные 

звания Российской Федерации "Народный артист Российской Федерации", 

"Народный учитель Российской Федерации", "Народный художник Российской 

Федерации", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", 

спортивные звания "Мастер спорта России международного класса", "Мастер 

спорта России", "Гроссмейстер России", почетные спортивные звания 

"Заслуженный мастер спорта России", "Заслуженный тренер России", "Почетный 

спортивный судья России", действительные члены и члены-корреспонденты 

Российской академии художеств, лауреаты государственных премий, лица, 

имеющие диплом лауреата международного или всероссийского конкурса в 

области, соответствующей направленности (профилю) программы бакалавриата. 

Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 



Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей 

ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 - Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование» 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 
стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. Наименование 

профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

1. 01.003 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38994) 

2. 01.004 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

3. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 

февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

августа 2016 г., регистрационный № 43326) 



Приложение 2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ Бакалавриат по направлению подготовки 

(специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

Код и 
наименование 

профессиональн

ог о стандарта 

Обобщенные трудовые 

функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 
квалифи

кации 
Наименование Код Уровень(подурове 

нь) квалификации 

01.003 Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых 

A Преподавание 

по 

дополнительным 

общеобразовате

ль ным 

программам 

6 Организация 
досуговой 
деятельности 
учащихся в 
процессе 
реализации 
дополнительной 
общеобразователь

ной программы 

A/02.6 6.1 

    
Организация 

деятельности 

учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразователь 

ной программы 

A/01.6 6.1 

    
Обеспечение 

взаимодействия с 

родителями 
(законными 
представителями) 
учащихся, 
осваивающих 
дополнительную 
общеобразователь 
ную программу, 
при решении задач 
обучения и 

воспитания 

A/03.6 6.1 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

дополнительной 

общеобразователь 

ной программы 

A/04.6 6.1 



Разработка 

программнометод

ического 

обеспечения 

реализации 

дополнительной 

общеобразователь 

ной программы 

A/05.6 6.2 

 B Организационно

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовате

ль ных программ 

6 Организация и 

проведение 

исследований 

рынка услуг 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

B/01.6 6.3 

Организационно 
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности 
педагогов 
дополнительного 

образовани

я 

B/02.6 6.3 

Мониторинг и 
оценка качества 
реализации 
педагогами 
дополнительных 
общеобразователь 
ных программ 

B/03.6 6.3 

C Организационно

педагогическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

общеобразовате

ль ных программ 

6 
Организация и 
проведение 
массовых 
досуговых 
мероприятий 

C/01.6 6.2 

Организационнопе

дагогическое 

обеспечение 

развития 

социального 

партнерства и 

продвижения 

услуг 
дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

C/02.6 6.3 



Организация 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых по 
одному 

или нескольким 

направлениям 

деятельности 

C/03.6 6.3 

 

01.004 Педагог 

профессиональн

ог о обучения, 

профессиональн

ог о образования 

идополнительно

го 

профессиональн

ог о образования 

A Преподавание 

по программам 

профессиональн

ог о обучения, 

СПО и ДПП, 
ориентированны

м 
на 
соответствующи

й 
уровень 
квалификации 

6 
Организация 

учебной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

профессиональног 

о обучения, СПО 

и(или) ДПП 

A/01.6 6.1 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

образовательной 

программы 

профессиональног 

о обучения, СПО 

и(или) ДПП в 

процессе 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

A/02.6 6.1 

Разработка 
программно 
методического 
обеспечения 
учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

профессиональног 

о обучения, СПО 

и(или) ДПП 

A/03.6 6.2 

    



B Организация и 

проведение 

учебнопроизвод

ственного 

процесса при 

реализации 

образовательных 

программ 

различного 

уровня и 

направленности 

6 Организация 

учебнопроизводст

венной 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

программ 

профессиональног 

о обучения и(или) 

программ 

подготовки 

квалифицированн 

ых рабочих, 

служащих 

B/01.6 6.1 

Педагогический 

контроль и оценка 

освоения 

квалификации 

рабочего, 

служащего в 

процессе 

учебнопроизводст

венной 

деятельности 

обучающихся 

B/02.6 6.1 

Разработка 
программно 
методического 
обеспечения 

B/03.6 6.2 

    

учебно 
производственног

о 
процесса 

  

 C Организационно

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам 

СПО 

6 Создание 

педагогических 

условий для 

развития группы 

(курса) 
обучающихся по 

программам СПО 

C/01.6 6.1 

    

Социальнопедагог

ическая 

поддержка 

обучающихся по 

программам СПО 

в образовательной 

деятельности и 

профессиональнол

ичностном 

развитии 

C/02.6 6.1 



 D Организационно

педагогическое 

сопровождение 

группы (курса) 

обучающихся по 

программам ВО 

6 Создание 

педагогических 

условий для 

развития группы 

(курса) 
обучающихся по 

программам ВО 

D/01.6 6.1 

    

Социальнопедагог

ическая 

поддержка 

обучающихся по 

программам ВО в 

образовательной 
деятельнос

ти и 

профессиональнол

ичностном 

развитии 

D/02.6 6.1 

 E Проведение 

профориентацио

н ных 

мероприятий со 

школьниками и 

их родителями 

(законными 

представителям

и) 

6 Информирование 

и 
консультирование 

школьников и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

профессиональног 

о 

самоопределения 

и 
профессиональног 

о выбора 

E/01.6 6.1 

    

Проведение 
практикоориентир 
ованных 
профориентацион 

ных мероприятий 

со школьниками и 

их родителями 

(законными 

представителями) 

E/02.6 6.1 

 F Организационно

методическое 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессиональн

ог о обучения, 

СПО и ДПП, 
ориентированны
х 

на 

6 Организация и 
проведение 
изучения 
требований рынка 

труда и 
обучающихся к 

качеству СПО 

и(или) ДПО 

и(или) 
профессио

нальног о 

F/01.6 6.3 



обучения 

  

соответствующи

й 
уровень 
квалификации 

 

Организационнопе

дагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

преподавателей и 

мастеров 
производственног

о 
обучения 

F/02.6 6.3 

    

Мониторинг и 
оценка качества 
реализации 
преподавателями 

и 
мастерами 
производственног

о 
обучения 
программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практик 

F/03.6 6.3 

 G Научнометодиче

ское и 

учебнометодиче

ское 

обеспечение 

реализации 

программ 

профессиональн

ог о обучения, 

СПО и ДПП 

7 Разработка 

научнометодическ

их и 

учебнометодическ

их материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ 

профессиональног 

о обучения, СПО 

и(или) ДПП 

G/01.7 7.3 



    

Рецензирование и 

экспертиза 

научнометодическ

их и 

учебнометодическ

их материалов, 

обеспечивающих 

реализацию 

программ 

профессиональног 

о обучения, СПО 

и(или) ДПП 

G/02.7 7.3 

H Преподавание 

по программам 

бакалавриата и 

ДПП, 
ориентированны

м 
на 
соответствующи

й 
уровень 
квалификации 

7 Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

проведение 

отдельных видов 

учебных занятий 

по программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП 

H/01.6 6.2 

Организация 

научноисследоват

ельской , 

проектной, 

учебнопрофессион

альной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата 

и(или) ДПП под 

H/02.6 6.2 

    

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

  

Профессиональная 

поддержка 

ассистентов и 

преподавателей, 

контроль качества 

проводимых ими 

учебных занятий 

H/03.7 7.1 



Разработка под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

учебнометодическ

ого обеспечения 

реализации 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

программ 

бакалавриата 

и(или) ДПП 

H/04.7 7.1 

 I Преподавание 

по 
программам 
бакалавриата, 
специалитета, 
магистратуры и 
ДПП, 

8 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

бакалавриата, 

I/01.7 7.2 

  

ориентированны

м 
на 
соответствующи

й 
уровень 
квалификации 

 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

  

Профессиональная 

поддержка 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

организации 

учебнопрофессион

альной 
5 
исследовательской 

, проектной и иной 

деятельности 

обучающихся по 

программам ВО 

и(или) ДПП 

I/02.7 7.3 



Руководство 

научноисследоват

ельской , 

проектной, 

учебнопрофессион

альной и иной 
деятельностью 

обучающихся по 

программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

I/03.7 7.2 

    

магистратуры 

и(или) ДПП 

  

Разработка 

научнометодическ

ого обеспечения 

реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

I/04.8 8.1 

J Преподавание 

по 
программам 
аспирантуры 
(адъюнктуры), 
ординатуры, 
ассистентуры- 
стажировки и 
ДПП, 
ориентированны

м 
на 
соответствующи

й 
уровень 
квалификации 

8 Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) по 

программам 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации 

и(или) ДПП 

J/01.7 7.3 

Руководство 

группой 

специалистов, 

участвующих в 

реализации 

образовательных 

программ ВО 

и(или) ДПП 

J/02.8 8.2 

    

Руководство 

подготовкой 

аспирантов 

(адъюнктов) по 

индивидуальному 

учебному плану 

J/03.8 8.2 



Руководство 
клинической 
(лечебно 
диагностической) 
подготовкой 
ординаторов 

J/04.8 8.2 

Руководство 

подготовкой 

ассистентов- 

стажеров по 

индивидуальному 

учебному плану 

J/05.8 8.2 

Разработка 

научнометодическ

ого обеспечения 

реализации 

программ 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации 

и(или) ДПП 

J/06.8 8.3 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

A Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательног

о 

6 Общепедагогическ 

ая функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная 
деятельность 

A/02.6 
6 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

 

процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, 

основного 
общего, 

среднего 
общего 
образования 

 Развивающая 
деятельность 

A/03.6 6 

B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

основных 

общеобразовате

ль ных программ 

5 Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
дошкольного 
образования 

B/01.5 5 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 

B/02.6 6 



Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

Модуль 
«Предметное 
обучение. 
Математика» 

B/04.6 6 

Модуль B/05.6 6 
    

«Предметное 

обучение. Русский 

язык» 

  

 B Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

основных 

общеобразовате

ль 

6 

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
дошкольного 
образования 

B/01.5 5 

  ных программ  

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 

B/02.6 6 

    

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

B/03.6 6 

    

Модуль 
«Предметное 
обучение. 
Математика» 

B/04.6 6 

    

Модуль 

«Предметное 

обучение. Русский 

язык» 

B/05.6 6 
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