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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее 

– ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «ВГСПУ» по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», профилю «Экономическое образование» представляет собой 

комплект документов, разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО «ВГСПУ» с учётом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной 

власти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки Направление 44.03.01 «Педагогическое образование».  

ОПОП включает в себя комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы по решению организации. 

В ОПОП определяются: 

– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные организацией дополнительно к компетенциям, установленным 

образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной 

программы; 

– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 

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

социальной сферы в рамках, допустимых ФГОС. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют:  

 

– Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2013 г.) с изменениями и дополнениями; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367  

– Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/056; 

– Устав ФГБОУ ВО «ВГСПУ»; 
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– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «ВГСПУ» 

 

 

1.3. Руководство ОПОП 

 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра технологии, экономики 

образования и сервиса. 

Руководство ОПОП осуществляется заведующим выпускающей кафедрой.  

 

 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП участвует Учёный совет 

факультета/института. 

 

 

1.4. Общая характеристика основной образовательной программы  

 

Миссия ОПОП 

 

Подготовка педагогических кадров, способных к педагогической и научно-

исследовательской деятельности в образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы общего образования и способных стимулировать обучающихся 

к самосовершенствованию в условиях инновационного развития современного образования. 

 

Цели ОПОП 

 

Формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

 

Срок освоения программы 

 

Срок обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 

  

Трудоёмкость ОПОП 

 

Трудоёмкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачётным 

единицам и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студентов, практики и 

время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Трудоёмкость ОПОП по 

направлению подготовки бакалавриата за 4 года обучения равна 240 зачётным единицам. 

 

Максимальный объём учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем 

аудиторных занятий студента не превышает за период теоретического обучения 27 часов в 

неделю. При этом в указанный объём не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

 

 

 

1.5. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы 
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К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование. 

 

 

1.6. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации программы 

 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

учёную степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

 Качественный состав ведущих учёных и специалистов, привлеченных к 

преподаванию, соответствует требованиям ФГОС ВО. Доля преподавателей, имеющих 

учёную степень и/или учёное звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по данной основной образовательной программе, составляет более 

70 процентов; учёную степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности) и/или учёное звание профессора имеют более 65 процентов 

преподавателей. 

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 90 процентов. 

 

1.7. Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Материально-техническое обеспечение ОПОП включает в себя учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного и семинарского типов, лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы обучающихся. Помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

В дополнение к указанному материально-техническому обеспечению ОПОП по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Экономическое 

образование»обеспечена специализированными кабинетами для проведения учебных 

занятий в соответствии с направленностью ОПОП. Перечень таких кабинетов представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Обеспечение образовательного процесса специализированными учебными 

кабинетами для проведения практических и лабораторных занятий по образовательной 

программе 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических/лабораторных занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1. Дисциплины социально-

экономического цикла 

  

2. Здоровья и безопасности Специальное помещение 0142  Волгоград, пр. 
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жизнедеятельности мобилизационной подготовки, обороны 

государства и основ военной службы. 

22 посадочных места 

Учебная мебель, доска аудиторная -1 шт. 

Учебная мебель, учебная доска, комплект 

плакатов «терроризм – угроза общества, 

действия населения при авариях и 

катастрофах, действия населения при 

стихийных бедствиях, новейшие средства 

защиты органов дыхания, аварийно-

спасательные и другие неотложные работы 

(АСДНР)». 

Комплект переносного оборудования: 

- мультимедийная система; -

пневматический автомат «Юнкер» 3 шт.; 

противогазы гражданские фильтрующие 

ГП-7; противогазы фильтрующие детские, 

патрон защитный универсальный (ПЗУ), 

дополнительный патрон (ДПГ-3), 

противогазы изолирующие ИП-4М  (1), 

противогазы промышленные ППФ-95М; 

респираторы противопылевые ШБ-1, 

«Лепесток», «Кама», Ф-62Ш, респираторы 

противогазовые (газопылезащитные) РУ-

60М, РПГ-67, войсковой приборы 

химической разведки (ВПХР), 

полуавтоматический прибор химической 

разведки (ППХР), индикаторные трубки 

ИТ-45 и др., ндивидуальный дозиметр ИД-

1, комплект  ДП-22-В (ДП-24), жилет 

спасательный (1), общевойсковой 

защитный костюм (10), костюм Л-1 (1), 

коробка м/г с фильтром КД (1), коробка б/г 

с фильтром БКФ (1), коробка марки СО, 

коробка м/г с фильтром МКФ, коробка м/г 

с фильтром А, коробка м/г с фильтром В, 

коробка марки Г. радиометр-ренгенметр, 

противогаз ГП-7 (3), аптечка медицинская 

АИ – 2 – 10 шт., индивидуальные 

противохимические пакеты – 3 шт., 

индивидуальные перевязочные пакеты, 

манекены – 2 шт, самоспасатели – 2 шт.  

Приборы для лабораторных работ: 

Пульсметр - люксметр «Аргус-07» - 1шт., 

гигрометр психрометрический - 3 шт 

им. В.И. 

Ленина, д.27, 

кабинет 88 

3. Предметно-

методический 

Компьютерный класс  0216 

11 посадочных мест. 

Демонстрационное оборудование: 

Персональный компьютер с доступом к 

сети Интернет – 12 шт. 

Интерактивная доскаNttBoardGenius – 1 

шт. 

г. Волгоград, 

пр. им. В.И. 

Ленина, д.27, 

кабинет 51 
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Мультимедиа проектор Acerпотолочного 

крепления – 1 шт. 

Учебная мебель 

Доска аудиторная – 1 шт. 

4. Психолого-

педагогический 

Специальное помещение лекционного 

типа № 1616  

30 посадочных мест.  

Демонстрационное оборудование: 

- переносной проектор – 1 шт.;  

- переносной экран – 1 шт.;  

- переносной ноутбук – 1 шт.; 

Оборудование: 

- учебная мебель: парты ученические, стол 

для преподавателя, стулья, доска учебная, 

шкафы для методической литературы 

г. Волгоград, 

пр. им. В.И. 

Ленина, д.27, 

кабинет  31 

5. Социально-

гуманитарный 

Специальное помещение лекционного 

типа № 1610А  

15 посадочных мест.  

Демонстрационное оборудование: 

- стационарный проектор – 1 шт.;  

- переносной экран – 1 шт.;  

- переносной ноутбук – 1 шт. 

Оборудование: 

- компьютеры – 2 шт.; 

- учебная мебель: парты ученические, стол 

для преподавателя, стулья, доска учебная, 

шкафы для методической литературы 

Волгоград, пр. 

им. В.И. 

Ленина, д.27, 

кабинет 20 

    

 

 

 

1.8. Электронная информационно-образовательная среда 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 

соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 

дисциплинам и по всем видам занятий, по курсовому и дипломному проектированию, 

практикам, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 

материалами.  

Процесс реализации основной профессиональной образовательной программы 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:  

1. OpenOffice. ApacheLicense 2.0 Свободно распространяемое 

ПО.https://www.openoffice.org/ru/ 

2. MS Office 2007. Номер лицензии: 46020205. Academic. https://eopen.microsoft.com 

3. MS Windows XP. Номер лицензии: 44877519. Academic. https://eopen.microsoft.com 

4. 7-Zip. GNU LGPL license. Свободно распространяемое ПО. http://www.7-zip.org 

5. Антивирусная программа. KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса – 

СтандартныйRussianEdition. Номер лицензии: 280Е-181217-072-848-830-1340. Срок действия 

лицензии до 17.03.2022 г. 
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6. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» Лицензионный договор №648. Срок действия до 

13.02.2022 г. 

 

 По дисциплинам и практикам учебного плана разработаны рабочие программы и 

методические рекомендации, студентам доступны учебно-методические пособия, 

периодическая литература (журналы, сборники) и другие учебные и методические 

материалы, которые находятся в электронной информационно-образовательной среде.  

Библиотечный фонд содержит учебники, учебные и методические пособия по всем 

дисциплинам и практикам в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной библиотечной системе. 
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2. Характеристика профессиональной  

деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

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

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

Обучение, воспитание, развитие, образовательные системы, образовательные 

программы, в том числе индивидуальные 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Основной профессиональной образовательной программой с учетом её 

направленности предусматривается подготовка выпускника к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

 

 

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу с 

учетом её направленности, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

 

 

 

2.5. Планируемые результаты освоения ОПОП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 

(ПК) и Специальные (ПКР) компетенции. 

 

 

2.6. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

Выпускникам, освоившим основную профессиональную образовательную программу 

и успешно сдавшим все предусмотренные программой государственные итоговые испытания 

присваивается квалификация «Бакалавр» 

 

 
2.7. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников 
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Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 

30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

2. 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) 

3. 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) 
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3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

УК-1

 Имеет теоретические представления об особенностях системного и критического 

мышления. Способен к анализу информации, может ориентироваться в сложившихся в науке 

оценках информации. 

Способен к применению логических форм и процедур в процессе мыслительной 

деятельности. Проявляет умение анализировать источники информации с точки зрения 

временных и пространственных условий их возникновения демонстрирует способность к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. 

Демонстрирует умение сопоставлять разные источники с целью выявления их 

противоречий и формирования достоверного суждения. Владеет способностью к 

самостоятельному принятию обоснованного решения на основе собственного суждения и 

оценки информации. Способен к определению практических последствий предложенного 

решения задачи. 

УК-2

 Имеет теоретические представления об основных отраслях правовой системы, 

базовых нормативно-правовых актах и сфере их применения. Ориентируется в совокупности 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя их 

действующих правовых норм. Имеет опыт сбора и анализа нормативно-правовых 

документов, их классификации в профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность к определению ресурсного обеспечения для достижения 

поставленной цели. Умеет находить необходимые правовые документы для различных сфер 

жизнедеятельности. Обладает опытом составления документов, необходимых для участия в 

различных сферах деятельности. 

Демонстрирует использование правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Способен определять возможные риски и ограничения при решении поставленных задач. 

Научно обосновывает различные способы реализации и защиты своих прав. 

УК-3

 Демонстрирует понимание основных научных категорий, описывающих 

межличностное и социальное взаимодействие. Знает основные теории межличностного и 

социального взаимодействия. Понимает и может обосновать социально-психологические 

особенности коллективного взаимодействия. 

Выражает готовность к социальному взаимодействию, рефлексии и самооценке 

действий в коллективе. Демонстрирует умение эффективно работать в команде. Может 

анализировать и обобщать полученные знания, аргументированно доказывать свою точку 

зрения, при этом правильно ведя дискуссию. Демонстрирует способность эффективного 

речевого и социального взаимодействия. 

Имеет опыт участия в принятии групповых решений и способен принимать на себя 

ответственность. Владеет навыками и приемами социального взаимодействия. 

Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе осуществления 

социального взаимодействия. Способен выступать компетентным разработчиком и 

экспертом социально значимых программ и проектов, ориентированных на формирование 

социального взаимодействия различных категорий граждан. 
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УК-4

 Владеет основами деловой коммуникации в устной и письменной формах на родном и 

иностранном языке, необходимой для осуществления межкультурного общения. Понимает 

социальные и коммуникативные стандарты межкультурного повседневного общения. 

Формулирует основную идею, выраженную в информации, грамотно и достаточно логично 

формулирует свое отношение к воспринятой информации. 

Владеет основными коммуникативными нормами родного и иностранного языков. 

Анализирует полученную информацию, выделяет суть явления, четко и грамотно 

формулирует основную идею, выраженную в информации. Логично и адекватно излагает 

свою точку зрения о воспринятом (устном или письменном) материале. Владеет 

иностранным языком на уровне контакта с субъектами образовательного процесса с целью 

быть понятым по кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). Самостоятельно 

систематизирует полученную информацию, стремится строить целостную картину ситуации. 

Ясно, логично и спонтанно излагает свое мнение об услышанном или прочитанном, 

адекватно реагируя на коммуникативный ход партнера. Выстраивает стратегию устного и 

письменного общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

УК-5

 Знает основные закономерности развития общества; понимает значение культуры в 

развитии человечества. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям своего Отечества. 

Применяет содержание философских категорий и понятий к анализу явлений 

действительности, общественной и индивидуальной жизни человека. Способен к анализу 

социокультурных различий социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений. Способен к выстраиванию конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной интеграции. 

Способен к рефлексии и самоконтролю, к чѐткому обоснованию и защите своей 

мировоззренческой позиции. Владеет моральными нормами нравственного поведения в 

профессиональной деятельности, навыками эстетической оценки явлений окружающей 

действительности. 

УК-6

 Имеет теоретические представления о деятельности саморазвития, эмоционально-

волевых процессах человека, о способах личностного саморазвития. Умеет осуществлять 

самонаблюдение в профессиональных ситуациях с целью постановки задач по 

самообразованию. Знает особенности проектирования программы самообразования. 

Демонстрирует владение приемами и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. Осуществляет обоснование программы 

профессионального самообразования и личностного самосовершенствования на основе 

самонаблюдения. Обладает опытом оценки реализации программы личностного и 

профессионального самообразования. 

Способен выбрать наиболее оптимальный способ профессионального и личностного 

саморазвития, научно обосновывает систему самообразования для достижения 

профессиональных и личностных целей. Владеет способностью модифицировать программы 

профессионального самообразования и личностного самосовершенствования в соответствии 

с различными контекстами (социальными, культурными, национальными), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации. Владеет навыками решения 

практических педагогических задач самоорганизации и самообразования, используя 

психологические знания, полученные в ходе изучения психологии. 
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УК-7

 Знает социальную роль физической культуры в развитии индивидуально-

психологических качеств личности, для реализации процесса самоопределения, 

саморазвития, самосовершенствования и готовности к профессиональной деятельности. 

Знает теоретические основы физического воспитания и формирования здорового образа 

жизни. Умеет определять педагогические возможности различных средств, методов и 

приемов организации физического воспитания с различной функциональной 

направленностью. Может оценивать уровень физической подготовки и функциональное 

состояние органов и систем организма. 

Умеет определять педагогические возможности различных средств, методов и 

приемов организации физического воспитания с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, лечебной тренировочной, коррекционной и 

рекреативной) и учетом индивидуальных возможностей, особенностей организма. Может 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность 

ее воздействия на организм с разной целевой ориентацией, планировать содержание 

самостоятельных тренировочных занятий с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма. Владеет двигательными умениями и навыками различных видов 

спорта и систем физических упражнений, определяющих психофизическую готовность к 

профессиональной деятельности. Обладает навыками рациональной организации и 

проведения самостоятельных занятий в соответствии с индивидуальными возможностями 

организма, навыками мониторинга физического развития и физической подготовленности. 

Знает современное состояние проблемы сохранения и укрепления здоровья молодежи 

и научные исследования в области здоровьесберегающих технологий физической культуры и 

формирования устойчивой мотивации и стремления к здоровому образу жизни. 

Демонстрирует знания теоретико-методических и организационных основ физической 

культуры для физического совершенствования и формирования здорового образа жизни, 

основ планирования самостоятельных занятий с учетом индивидуальных возможностей 

организма, методов диагностики физического развития и функционального состояния 

органов и систем организма занимающихся. Умеет определять педагогические возможности 

различных средств, методов и приемов организации физического воспитания с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, лечебной тренировочной, 

коррекционной и рекреативной) и учетом индивидуальных возможностей, особенностей 

организма. Может определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм с разной целевой ориентацией, 

планировать содержание самостоятельных тренировочных занятий с соблюдением правил 

техники безопасности и профилактики травматизма. Владеет двигательными умениями и 

навыками различных видов спорта и систем физических упражнений, определяющих 

психофизическую готовность к профессиональной деятельности, способами подбора и 

применения современных научно обоснованных средств и методов здоровьесберегающих 

технологий физической культуры адекватно поставленным задачам. Обладает навыками 

творческого применения физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. Владеет методикой планирования содержания 

самостоятельных занятий различной функциональной направленности с учетом 

индивидуальных возможностей организма. 

УК-8

 Имеет представление об основных понятиях в области безопасности 

жизнедеятельности. Знаком с классификацией чрезвычайных ситуаций и основными 

методами защиты. Способен оказать простейшую помощь при некоторых видах опасностей. 

Самостоятельно использует индивидуальные средства защиты. 

Имеет представление о потенциальных опасностях, возникающих при различных 

видах деятельности человека. Способен предвидеть основные виды опасностей, 

формируемых различными чрезвычайными ситуациями. Способен оказать начальную 
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помощь при реализации опасностей в условиях чрезвычайных ситуаций. Грамотно 

использует коллективные и индивидуальные средства защиты. 

В совершенстве владеет представлениями о потенциальных угрозах в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, а также основными технологическими подходами 

нейтрализации их последствий. Знаком с техническими приѐмами оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Способен к предвидению последствий ЧС и оказанию в этих 

условиях помощи себе и окружающим. Способен использовать современные методы и 

приѐмы защиты от опасностей и последствий чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1

 Имеет теоретические представления о роли и значении права в системе социального 

регулирования общественных отношений. Может ориентироваться в системе российского 

законодательства. Имеет опыт верного применения правовой терминологии. 

Демонстрирует знания о базовых нормативно-правовых актах в сфере образования. 

Умеет анализировать, оценивать правоотношения, квалифицировать юридические факты и 

обстоятельства; принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. Обладает опытом сбора и анализа нормативно-правовых документов 

для профессиональной деятельности. 

Способен научно обосновывать систему нормативно-правовых актов, регулирующих 

профессиональную сферу. Имеет опыт использования и составления нормативно-правовых 

документов, относящихся к профессиональной деятельности. Обладает опытом принятия 

необходимых правовых мер по защите прав человека, прав ребѐнка в сфере образования. 

ОПК-2

 Знает современные требования к структуре, условиям реализации и результатам 

освоения основных и дополнительных образовательных программ; педагогические основы 

их разработки (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). Владеет ИКТ компетенциями: общепользовательской, общепедагогической, 

предметно-педагогической (отражающей профессиональную компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности). 

Демонстрирует знание содержания примерной программы обучения предмету, основ 

планирования учебных занятий в рамках деятельностного подхода в образовании, норм 

планирования образовательного процесса в области преподаваемых дисциплин. 

Демонстрирует умение к подбору дидактических и методических приемов, учитывая 

современные требования при разработке отдельных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий). Умеет разрабатывать отдельные компоненты (целевой, 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения, систему оценки планируемых 

образовательных результатов, содержательный, организационный, условия реализации) 

основных и дополнительных образовательных программ, обосновывать выбор методов 

обучения (предмету) и образовательных технологий (в том числе и информационно-

коммуникативных), применять их в образовательной практике, исходя из особенностей 

содержания учебного материала, возраста и образовательных потребностей обучаемых. 

Владеет опытом разработки отдельных компонентов основных (программы учебной 

дисциплины согласно профилю подготовки) и дополнительных образовательных программ 

(в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). Владеет 

приемами проектирования целей, отбора содержания и формирования системы оценки 

планируемых образовательных результатов, регламентированными трудовыми функциями 

педагога. 

ОПК-3

 Имеет теоретические представления о социальных, индивидуально-личностных, 

психофизических особенностях человека, о закономерностях функционирования особых 

образовательных потребностей учащихся. Знает требования ФГОС, основные подходы, 

принципы, формы и методы организации совместной и индивидуальной учебной и 
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воспитательной деятельности обучающихся (том числе с особыми образовательными 

потребностями). Обладает ограниченным опытом проектирования образовательного 

процесса на основе анализа возрастных особенностей личности; фрагментарно владеет 

диагностическим инструментарием для изучения индивидуальных особенностей 

школьников, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Демонстрирует знание основных положений научных концепций, позволяющих 

выстраивать стратегии обучения, воспитания и развития учащихся с учетом их социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, а так же понимание 

закономерностей реализации особых образовательных потребностей обучающихся. 

Способен к планированию учебных занятий на основе современных образовательных 

технологий и в соответствие с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Демонстрирует умение использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании. 

Владеет профессиональной установкой на оказание помощи любому ребёнку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состоянии 

физического и психического здоровья, формами и методами образования, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий. Умеет проводить отбор критериев оценки 

показателей освоения предмета в соответствии с возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями личности, обосновывает необходимость и способы 

педагогической поддержки школьников, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в преодолении различного рода учебных и личностных затруднений. 

Обладает опытом решения сложных профессиональных задач на основе использования 

диагностического инструментария и разработки стратегий педагогической поддержки 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. Управляет 

учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-4

 Имеет общие теоретические представления о закономерностях духовного и 

нравственного развития школьников, о принципах воспитания; может назвать основные 

положения наиболее известных концепций воспитания школьников; способен перечислить 

основные требования к отбору и структурированию содержания воспитания. Верно решает 

по алгоритму типовые педагогические задачи, связанные с духовным и нравственным 

развитием школьников, может назвать закономерности духовного и нравственного развития 

школьника и принципы воспитания, лежащие в основе деятельности педагога в каждой 

конкретной ситуации; может из ограниченного количества вариантов выбрать явление 

культуры, составляющее основу содержания воспитания; выбирает адекватные методы и 

технологии воспитания, обеспечивающие духовное и нравственное развитие школьника, при 

конструировании уроков и проектировании внеучебной деятельности учащихся может 

назвать теоретические положения, лежащие в основе выбора. Может разработать и 

реализовать по заданному алгоритму проект, направленный на духовное и нравственное 

развитие учащихся на уроке, во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Знает, может логично и обоснованно изложить теоретические представления о 

закономерностях духовного и нравственного развития школьников, о принципах воспитания; 

знает основные концепции воспитания, представляет их положения в структурированном 

виде; может охарактеризовать требования к отбору и структурированию содержания 

воспитания; знает современные методы и технологии организации процесса воспитания, их 

теоретические основы и особенности применения при работе со школьниками разных 

возрастных групп; может показать сходство и различия в применении современных методов 

и технологий воспитания в учебной и внеучебной деятельности. Предлагает несколько 

вариантов решения педагогических задач, связанных с духовным и нравственным развитием 
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школьников, грамотно обосновывает оптимальный вариант решения, опираясь на 

теоретические знания; может самостоятельно подобрать содержание, направленное на 

решение определѐнной воспитательной задачи; выбирает адекватные методы и технологии 

воспитания, обеспечивающие духовное и нравственное развитие школьника, при 

конструировании уроков и проектировании внеучебной деятельности учащихся с учѐтом 

возрастных особенностей школьников. 

Демонстрирует глубокое знание теоретических представлений о закономерностях 

духовного и нравственного развития школьников, о принципах воспитания; знает основные 

концепции воспитания, системно излагает их теоретические положения, может 

проанализировать концепции воспитания; знает, может охарактеризовать и объяснить 

современные требования к отбору и структурированию содержания воспитания; имеет 

системные знания о современных методах и технологиях воспитания, обеспечивающих 

духовное и нравственное развитие школьника, их достоинствах и проблемах при 

применении на практике, может подробно охарактеризовать каждый метод, технологию; 

может представить систему применения современных методов и технологий воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности; для получения знаний привлекает дополнительные 

источники. Самостоятельно решает нестандартные педагогические задачи, связанные с 

духовным и нравственным развитием школьников, глубоко и корректно обосновывает 

оптимальный вариант решения; способен к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

ОПК-5

 Имеет теоретические представления о научных подходах к оценке результатов 

образования и способах оценки результатов обучения. Демонстрирует умение организации и 

осуществления отдельных форм контроля учебных достижений обучающихся. 

Знает принципы, функции, виды и методы организации контроля и оценки 

результатов образования на различных этапах их формирования у обучающихся; способы, 

механизмы и инструментарий выявления и коррекции трудностей в обучении. Владеет 

базовыми средствами контроля и оценки формирования результатов образования 

обучающихся, выявления и коррекции трудностей в обучении. Способен определить уровень 

сформированности результата образования у обучающегося, готов выявлять общие и 

индивидуальные трудности обучающихся, возникающие в процессе обучения и определять 

способы и средства их преодоления. Объективно оценивает знания обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей. 

Умеет реализовывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся; отбирать и применять адекватные целям методы диагностики и контроля, 

проводить оценку формирования результатов образования обучающихся по заданным 

показателям уровней и динамики качества образования; выявлять общие и индивидуальные 

трудности обучающихся, возникающие в процессе обучения, и определять способы и 

средства их преодоления Владеет традиционными и современными формами и методами 

контроля и оценки результатов образования обучающихся; приемами выявления и 

психолого-педагогической коррекции трудностей в обучении. Демонстрирует опыт 

контрольно-оценочной деятельности, владеет стандартизированными методами 

психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

ОПК-6

 Имеет теоретическое представление о законах развития личности и проявления 

личностных свойств, психологических законах периодизации и кризисах развития. Способен 

применять по образцу психолого-педагогические технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе для адресной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 
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Демонстрирует знание закономерностей возрастного развития и социализации 

личности; основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей. 

Умеет определять образовательные потребности обучающихся с учетом их культурных 

различий, половозрастных и индивидуальных особенностей. Осуществляет выбор 

психолого-педагогических технологий для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Владеет стандартизированными методами оценки личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся. Демонстрирует опыт применения психолого-

педагогических технологий в процессе организации различных видов деятельности 

обучающихся для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. Способен к адресной работе с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-7

 Имеет теоретические представления о закономерностях общения и взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса; знает о причинах затрудненного профессионального 

взаимодействия. Определяет по образцу цели и способы организации взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; по образцу выбирает способы влияния на 

субъектов образовательного процесса. Может по четко заданному алгоритму решать 

профессиональные задачи организации продуктивного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса. 

Демонстрирует теоретические знания закономерностей, факторов и условий 

продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса; анализирует 

причины затрудненного профессионального взаимодействия. Самостоятельно определяет 

цели, способы организации и коррекции результатов взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; самостоятельно выбирает адекватные способы влияния на 

субъектов образовательного процесса. Может самостоятельно решать профессиональные 

задачи организации продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса. 

Демонстрирует свободное владение знаниями о содержании, закономерностях, 

факторах и условиях продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса; системно анализирует причины затрудненного профессионального 

взаимодействия и способы их преодоления. Проектирует условия продуктивного 

взаимодействия, адекватно определяя его цели, способы организации и коррекции 

результатов; осуществляет выбор способов влияния на субъектов образовательного 

процесса, адекватные профессиональным задачам обучения, воспитания и развития 

учащихся. Способен выбрать оптимальный подход к решению профессиональных задач в 

области построения продуктивного взаимодействия с субъектами образовательного процесса 

и для нейтрализации возможных ситуаций затрудненного общения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-8

 Демонстрирует знание содержания педагогической деятельности. Определяет 

принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества. 

Знает особенности содержания и конструирования педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний (в том числе в области профиля) и результатов 

исследований. Умеет ставить и решать цели и задачи педагогической деятельности; отбирать 

методы и средства ее осуществления; проводить оценку полученных результатов на основе 

специальных научных знаний 

Владеет методикой педагогического целеполагания в области своего профиля; 

приемами, формами и методами педагогической деятельности на основе специальных 
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научных знаний. Способен организовать и выстроить педагогическую деятельность с учетом 

системы психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 

развивающего. 

Способен осуществлять бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей 

Способен осуществлять бухгалтерские расчеты, проводить анализ основных 

экономических показателей, сравнивать современные стандарты отчетности, владеет 

навыками составления документации 

Способен осуществлять финансовые и бухгалтерские расчеты, проводить анализ 

основных экономических показателей, владеть информацией о международной 

экономической деятельности и МСФО, управлять качеством документирования и отчетности 

ПК -12

 Владеет основами финансового, страхового и налогового законодательства, способен 

производить элементарные налоговые и страховые расчеты 

Владеет основами финансового, страхового и налогового законодательства, способен 

производить налоговые и страховые расчеты, проектировать платежный календарь и строить 

модель налогового и финансового поведения фирмы в различных условиях 

Владеет основами финансового, страхового и налогового законодательства, способен 

производить налоговые и страховые расчеты, осуществлять налоговые консультации и 

владеть методиками налоговых и финансовых оптимизаций, обладает навыками 

инвестирования, способен сравнивать инвестиционные проекты 

ПК - 13

 Владеет базовыми знаниями о маркетинговых стратегиях и теории 

предпринимательства. Осознает потребность управления коллективом и планирования 

деятельности 

Способен разрабатывать бизнес-план, организовывать предпринимательскую 

деятельность и командную работу, разрабатывать маркетинговую стратегию фирмы 

Способен разрабатывать бизнес-план и бизнес-проекты, проектировать и внедрять 

маркетинговую стратегию для продвижения товара и имиджа предприятия, налаживать 

командную работу и управление коллективом с целью сплочения и мотивации 

. 
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4. Приложения 

 

Приложение 1. Матрица компетенций 

Приложение 2. Календарный учебный график и учебный план 

Приложение 3. Паспорта и программы формирования компетенций 

Приложение 4. Программы учебных дисциплин и практик 

Приложение 5. Программа государственной итоговой аттестации 

Приложение 6. Материалы внешней оценки ОПОП
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

 

Материалы внешней оценки ОПОП 


