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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 
1.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 15 января 2015 г. № 7). 

1.1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.02.2016 N 86). 

1.1.4. Приказов Минобрнауки России от 25.03.2015 №270 и 12.09.2013 № 1061 «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

1.1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015 г. № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»   

1.1.7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн 

1.1.8. Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 

программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной программы 

«Прикладной бакалавриат» от 11.092014 №АК-2916/05.  

1.1.9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по направлению (специальности) подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование»,    утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

1.1.10. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»» и 

иные локальные нормативные акты ВлГУ. 

1.2. Цели ОПОП  

ОПОП предполагает: 

- обеспечение универсальности, фундаментальности высшего образования и его 

практической направленности; 

- разработку нового нормативно – методического обеспечения образовательного 

процесса; 

consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
consultantplus://offline/ref=8AAC388E931CA0AEDC8BC91DDC549DA5ECF61CF66FEED546C08D7FEE57CF5EB57A8610B26795E97A04b1M
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- гибкое реагирование на потребности рынка труда, достижений науки и техники. 

Качество образовательной программы обеспечивается и гарантируется 

действующей в университете системой процессов менеджмента качества. 

Модель СМК ВлГУ охватывает ГОСТ ISO 9001-2011 и ISO 9001:2008, а также 

требования «Стандартов и директив ENQA (1.1-1.7»). 

Цель (миссия) ОПОП формируются в рамках обязательств выявлять требования 

(потребности) основных потребителей ОПОП (студентов всех форм обучения), 

потенциальных работодателей, общества и профессионального сообщества. 

 

1.3. Задачи ОПОП  

Задачами образовательной программы являются:  

-обеспечение образовательной и научной деятельности; 

-обеспечение условий для реализации требований ФГОС ВО как федеральной 

социальной нормы, с учетом актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка 

труда; 

-развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО. 

 

1.4. Срок  получения образования (п. 3.3. ФГОС) 

Срок получения образования в соответствии с требованиями ФГОС по 

направлению (специальности) 44.03.05 «Педагогическое образование»  составляет 5 лет в 

очной форме обучения и 6 лет в заочной форме обучения.  

 

1.5. Трудоемкость ОПОП  

Трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 зачетных единиц за весь  период 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.6. Требования к абитуриенту  

         Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

 

2.1.Область профессиональной деятельности (п. 4.1. ФГОС) 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

включает образование, социальную сферу, культуру. 

 

2.2. Сферы профессиональной деятельности 
Возможные сферы профессиональной деятельности: общеобразовательные школы, 

организации среднего и высшего профессионального образования, организации дополнительного 

образования, редакции газет, телевидение 

Выпускники по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профили 

«Русский язык. Литература») востребованы в организациях среднего общего и высшего 

образования, с которыми установлены прочные связи в части социального партнерства и 

сотрудничества. 
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2.3. Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2. ФГОС) 

            Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: обучение, 

воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

 

Виды профессиональной деятельности (п. 4.3 ФГОС )  

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

научно-исследовательская. 

 

2.4.Задачи профессиональной деятельности  (п. 4.4. ФГОС)         
           Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса; 

научно-исследовательская деятельность:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ОПОП 

 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения ОПОП, 

определяются на основе ФГОС ВО по соответствующему направлению (специальности) и 

виду деятельности, а также соотносятся с целями и задачами данной ОПОП. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОПОП представлен в виде 

матрицы компетенций в учебном плане.  

Требования к результатам освоения образовательной программы представлены в 

приложении 1. 
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IV. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 
 

4.1. Учебный план  (приложение 2). 

4.2. Содержание ОПОП  
Содержание ОПОП по направлению (специальности) подготовки в 

полном объеме представлено в рабочих программах дисциплин (приложение 3). 

4.3. Программы практик и НИР   

Утвержденные проректором по ОД программы практик (приложение 4). 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации  

Утвержденная заведующим кафедрой «Программа государственной итоговой 

аттестации» (приложение 5). 

V. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

 

5.1. Кадровое  обеспечение образовательного процесса  
Общее количество научно-педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 60 человек (приложение 6). 

Штатных –   36, 

Совместителей внешних – 24. 

Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность – 9,42  ставок.  

Штатные – 8,04 ставок,  

Совместителей внешних – 1,38  ставок. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Для организации учебного процесса по данной ОПОП ВО университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам (приложение  7). 

 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
Для реализации общекультурных, социально-личностных компетенций созданы и 

разработаны основные положения, регламентирующие: учебно-воспитательную, 

социально-культурную, научно-исследовательскую деятельность. 

В ВлГУ созданы необходимые условия для создания социокультурной среды, 

способствующей всестороннему развитию личности на основе формирования 

общекультурных и социально-личностных компетенций. Социокультурная среда ВлГУ 

характеризуется как высокоинтеллектуальная (содействующая приходу молодых 

одаренных людей в фундаментальную и прикладную науку); нравственная (построенная 

на ценностях, нравственных ориентирах, устоях, принятых вузовским сообществом); 

правовая (действующая в соответствии с Конституцией РФ, законами, 

регламентирующими образовательную деятельность, работу с молодежью); культурная 
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(основанная на высокой коммуникативной культуре, толерантном диалоговом 

взаимодействии студентов и преподавателей, студентов друг с другом); открытая к 

сотрудничеству с работодателями, с различными социальными партнерами, в том числе с 

зарубежными; ориентированная на психологическую комфортность, здоровый образ 

жизни; богатая событиями, традициями, обладающая высоким воспитательным 

потенциалом. 

Основные направления педагогической, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности ВлГУ, определяющие концепцию формирования 

социокультурной среды вуза, обеспечивающие развитие социально-личностных 

компетенций, закреплены в Уставе ВлГУ, в Положении о Совете по воспитательной 

работе ВлГУ, в Кодексе корпоративной этики студентов, аспирантов, преподавателей и 

сотрудников ВлГУ, в Положении о кураторе студенческой группы.  

В вузе имеется целый ряд подразделений, созданных для развития личности и 

управления социально-культурными процессами, способствующими укреплению 

нравственных, гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

Помимо управления по внеучебной работе и связям с общественностью, к ним относятся 

научная библиотека, Музей ВлГУ, профсоюзная организация сотрудников, профсоюзная 

организация студентов, студенческий совет, управление научно-исследовательской 

деятельности, управление международной деятельности, учебно-методическое 

управление. 

Через деятельность обозначенных выше структурных подразделений студент имеет 

возможность проявить себя как социально-активная личность, выработать в себе такие 

качества, как инициативность, мобильность, толерантность, ответственность за принятие 

решения, патриотизм, гражданственность и т.п. 

Кафедры  вуза через работу творческих кружков, проведение научно-практических 

конференций, реализацию социально значимых проектов способствуют приобщению 

студентов к будущей профессиональной деятельности, вовлекают в работу в 

профессиональных сообществах. 

Существенными характеристиками социокультурной среды ВлГУ являются: 

совершенствование образовательной среды как составляющей внутренней среды 

вуза; 

активное участие вуза в общественной жизни города, региона и страны в целом; 

постоянное совершенствование студенческого самоуправления; 

создание благоприятных условий для использования свободного времени как 

фактора, обеспечивающего всестороннее развитие личности (театральные кружки, 

спортивные секции, КВН и др.); 

обеспечение состязательной обстановки для стимулирования развития творческих 

способностей студентов путем проведения различных конкурсов, фестивалей, 

конференций, форумов (научные конференции, фестиваль «Студенческая весна» и др.); 

доступность к информации обо всех сторонах жизни вуза, профессорско-

преподавательского состава и студенчества (сайты ВлГУ и его подразделений). 

Для создания комфортной социокультурной среды в вузе имеется следующая 

инфраструктура: 11 учебных корпусов (с учебными аудиториями, оснащенными 

мультимедийной техникой, компьютерными классами и т.д.) и 3 спортивных корпуса. Для 

реализации проектов воспитательной деятельности ВлГУ активно использует и городскую 

инфраструктуру. 

Особенности внутренней среды ВлГУ позволяют считать, что она имеет 

достаточные возможности для проведения комплексной целенаправленной  

воспитательной работы со студентами по всем направлениям, а также позволяет ВлГУ 

эффективно реализовывать задачи по созданию услдовий формирования социально 

адаптированной, гармонично развитой личности студента с активной жизненной 
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позицией, обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику результативно 

действовать в современном мире. 

Содержание организации воспитательной деятельности кафедры строится с учетом 

сочетания различных направлений: 

 - эстетического (создание условий для воспитания высоконравственной, 

духовоной, творческой личности с развитым эстетическим сознанием, восприятием и 

потребностью в эстетической самореализации; 

 - социально-психолого-педагогического (создание условий для личностно-

профессионального развития); 

 - экокультурного (создание условий для воспитания гуманистической, социально 

активной личности, обладающей ценностным отношением к своему здоровью и здоровью 

окружающих и сознающей необходимость сохранения всего живого на Земле); 

 - гражданско-правового (создание условий для формирования патриотического, 

гражданского, правового сознания личности, проявления общественной активности, 

ответственности); 

 - волонтерского (создание условий для воспитания эмпатии, толерантности, 

реализации поддерживающих отношений во взаимодействии с социально 

малозащищенными лицами). 

VII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
 

В соответствии с приказами Минобрнауки РФ оценка  качества  освоения 

обучающимися   ОПОП   включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение учебного процесса регламентируется также 

локальными нормативными актами ВлГУ, размещенными на сайте университета. 

Основные вопросы по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации представлены в рабочих программах, фондах оценочных средств дисциплин 

ОПОП. 

7.1.Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 
Организация промежуточного контроля определяется рабочей программой 

дисциплины, а также текущими образовательными задачами.  

Возможно использование следующих фондов оценочных средств: тематика эссе и 

рефератов; контрольные вопросы для зачетов и экзаменов по дисциплинам, фонды 

тестовых заданий и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса и предусматривает проведение экзаменов, зачетов, зачетов с оценкой. В ходе 

промежуточных аттестаций оценивается уровень сформированности компетенций, 

которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

 

7.2. Фонды оценочных средств для проведения итоговой аттестации 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Цель государственной итоговой аттестации выпускников – установление уровня 

готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.  

Основными задачами государственной итоговой аттестации являются: определение 

соответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС и определение уровня 

выполнения задач, поставленных в образовательной программе ВО. 
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Для проведения государственная итоговой аттестации приказом ректора 

университета создается государственная экзаменационная комиссия, председатель 

которой утверждается министерством образования и науки РФ. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

 

 


