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1 Общие положения 

 

1.1 Назначение основной образовательной программы по направлению подго-

товки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (про-

филь «Дошкольное образование», профиль «Английский язык») 
Основная образовательная программа (далее – ООП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «БГПУ» (далее – БГПУ), по направлению 44.03.05 «Педагогическое образова-

ние» (с двумя профилями подготовки) (профиль «Дошкольное образование», профиль «Ан-

глийский язык») представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «БГПУ» с учетом требований рынка труда на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

(Приложение 1), профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному профилю и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, программы практик и другие методические материалы, обеспе-

чивающие её реализацию. 

1.2 Нормативные документы 

Нормативно-правовую базу разработки ООП бакалавриата по направлению подготов-

ки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профиль «До-

школьное образование», профиль «Английский язык» составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Феде-

рации» (от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301 от 05.04.2017 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подго-

товки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) высшего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 125 от 22 февраля 2018 г.; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 636 от 29 июня 2015 г.;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1383 от 27 ноября 2015 г.; 

 Устав ФГБОУ ВО «БГПУ», утвержденный приказом Министерства науки и высше-

го образования РФ от 31.10.2018г. № 883, зарегистрированный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 1 по Амурской области 26.11.2018 г.; 

 СТО 7.3-2.2.01-2017 Положение об основной образовательной программе  ФГБОУ 

ВО «БГПУ». Версия 02; 

 СТО 7.3-2.2.02-2017 Положение об оценочных материалах ФГБОУ ВО БГПУ 

«БГПУ». Версия 02; 

 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки ка-

чества образования по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ». 
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1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

БГПУ – ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ООП – основная образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования. 

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятель-

ности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сферах дошкольного общего, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образо-

вания и полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический, проект-

ный.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельно-

сти выпускников:  

 социальная среда, 

 обучение,  

 воспитание,  

 развитие,  

 образовательные системы,  

 образовательные программы, в том числе индивидуальные, адаптированные,  

 специальные научные знания, в том числе в предметной области.  

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с ФГОС ВО 

Код  

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 

г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Мини-

стерства 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)  
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2.3 Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата, по 

направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями 

подготовки) 

 

Код и наименова-

ние профессио-

нального стандар-

та 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квалифи-

кации 

Наименова-

ние 
Код 

Уровень 

(под-

уровень) 

квалифи-

кации 

01.001  

«Педагог (педагоги-

ческая деятельность 

в сфере дошкольно-

го, начального об-

щего, основного 

общего, среднего 

общего образова-

ния) (воспитатель, 

учитель)» 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях ос-

новного общего, 

среднего общего 

образования 

6 

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

А/01.6 6 

Воспитатель-

ная деятель-

ность 

А/02.6 6 

Развивающая 

деятельность 
А/03.6 6 

01.001 «Педагог 

(педагогическая де-

ятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования) (воспи-

татель, учитель)» 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию 

и реализации ос-

новных общеоб-

разовательных 

программ 

5-6 

Педагоги-

ческая дея-

тельность по 

реализации 

программ ос-

новного и 

среднего об-

щего образо-

вания 

В/03.6 6 

Педагоги-

ческая дея-

тельность по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования 

В/01.5 6 

 

  



6 

 

 

2.4 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

Область про-

фессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессио-

нальной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональ-

ной деятельности 

(или области зна-

ния) 

01 Образование 

и наука 
Педагогический 

 обучение и воспитание в сфере 

образования в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов;  

 формирование образовательной 

среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с при-

менением информационных тех-

нологий/ использование возмож-

ностей образовательной среды 

для обеспечения качества образо-

вания;  

 использование технологий, со-

ответствующих возрастным осо-

бенностям обучающихся и отра-

жающих специфику предметных 

областей;  

 постановка и решение про-

фессиональных задач в области 

образования и науки;  

 использование в профессио-

нальной деятельности методов 

научного исследования;  

 сбор, анализ, систематизация и 

использование информации по 

актуальным проблемам образова-

ния и науки;  

 обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся во время об-

разовательного процесса.  

 обучение; 

 воспитание; 

 развитие; 

 образовательные 

системы; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивиду-

альные, адаптиро-

ванные;  

 специальные 

научные знания, в 

том числе в пред-

метной области. 

 

01 Образование 

и наука 
Проектный 

 проектирование содержания 

образовательных программ и их 

элементов с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности 

через преподаваемые учебные 

предметы;  

 проектирование индивиду-

альных маршрутов обучения, 

воспитания и развития обучаю-

щихся;  

 проектирование собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 обучение; 

 воспитание;  

 развитие; 

 образовательные 

системы; 

 образовательные 

программы, в том 

числе индивиду-

альные, адаптиро-

ванные; 

 специальные на-

учные знания, в 

том числе в пред-

метной области. 
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3 Общая характеристика основной образовательной программы высшего обра-

зования, реализуемой в рамках направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое об-

разование» (с двумя профилями подготовки) 

3.1 Направленность (профили) образовательной программы в рамках направле-

ния подготовки: (профиль «Дошкольное образование», профиль «Английский язык») 
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

бакалавр.  
3.3 Объём программы: 300 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с исполь-

зованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебно-

му плану. 
3.4 Формы обучения: очная 

3.5 Срок получения образования 

Нормативно установленные сроки получения образования по программе бакалавриа-

та: 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 5 лет; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев 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 ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей фор-

мы обучения. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции  

выпускника 

Код и наименование индикатора  

достижения универсальной  

компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

 

УК-1. Способен осу-

ществлять поиск, крити-

ческий анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач. 

УК-1.1 Демонстрирует знание особен-

ностей системного и критического мыш-

ления и готовность к нему.  

УК-1.2 Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений. 

УК-2.1 Определяет совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих дости-

жение поставленной цели, исходя из дей-

ствующих правовых норм. 

УК-2.2 Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели.  

УК-2.3 Оценивает вероятные риски и 

ограничения, определяет ожидаемые ре-

зультаты решения поставленных задач.  
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Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в 

команде. 

УК-3.1 Демонстрирует способность ра-

ботать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2 Демонстрирует способность эф-

фективного речевого и социального взаи-

модействия.  

УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодей-

ствия.  

Коммуникация 

УК-4. Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.1 Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов). 

УК-4.2 Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) язы-

ке(ах). 

УК-4.3 Выбирает на государственном и 

иностранном(-ых) языках коммуникативно 

приемлемые стиль общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнерами. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Феде-

рацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом насе-

ления и региональной спецификой.  

УК-5.2 Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, со-

циокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических 

учений. Сознательно выбирает ценност-

ные ориентиры и гражданскую позицию. 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное от-

ношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям своего Отече-

ства. Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбере-

жение) 

 

УК-6. Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реализо-

вывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим вре-

менем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2 Демонстрирует владение приемами 

и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.3 Критически оценивает эффек-

тивность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных це-

лей и задач. 

УК-7. Способен под-

держивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности. 

УК-7.1 Понимает оздоровительное, обра-

зовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы органи-

зации физкультурно-спортивной деятель-

ности.  

УК-7.2 Определяет личный уровень сфор-

мированности показателей физического 

развития и физической подготовленности.  

УК-7.3 Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с уче-

том их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптацион-

ные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен созда-

вать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при возник-

новении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1 Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и без-

опасность окружающих.  

УК-8.2 Использует методы защиты в чрез-

вычайных ситуациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного поведения.  

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости-

жения 
Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора  

достижения общепрофессиональной компе-

тенции 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной де-

ятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образова-

ния и нормами профес-

сиональной этики. 

ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность при-

оритетных направлений развития образова-

тельной системы Российской Федерации, зако-

нов и иных нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных докумен-

тов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, средне-
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го общего, среднего профессионального обра-

зования, профессионального обучения, законо-

дательства о правах ребенка, трудового законо-

дательства.  

ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности ос-

новные нормативно-правовые акты в сфере об-

разования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, полу-

ченных в процессе профессиональной деятель-

ности.  

Разработка основ-

ных и дополни-

тельных образова-

тельных программ 

ОПК-2. Способен участ-

вовать в разработке ос-

новных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компонен-

ты (в том числе с ис-

пользованием информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий). 

ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-

граммы дополнительного образования в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2 Проектирует индивидуальные образо-

вательные маршруты освоения программ учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в со-

ответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информацион-

но-коммуникационных, используемых при раз-

работке основных и дополнительных образова-

тельных программ и их элементов.  
Совместная и ин-

дивидуальная 

учебная и воспита-

тельная деятель-

ность обучающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совместную 

и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную 

деятельность обучаю-

щихся, в том числе с 

особыми образователь-

ными потребностями, в 

соответствии с требова-

ниями федеральных гос-

ударственных образова-

тельных стандартов. 

ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной деятель-

ности обучающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

ОПК-3.2 Использует педагогически обоснован-

ные содержание, формы, методы и приемы ор-

ганизации совместной и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся.  

ОПК-3.3 Формирует позитивный психологиче-

ский климат в группе и условия для доброжела-

тельных отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным этнокуль-

турным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям, а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей здоровья.  

Построение воспи-

тывающей образо-

вательной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на ос-

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  
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нове базовых нацио-

нальных ценностей. 

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к форми-

рованию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в изменя-

ющейся поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни.  

Контроль и оценка 

формирования ре-

зультатов образо-

вания 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать труд-

ности в обучении. 

ОПК-5.1 Осуществляет выбор содержания, ме-

тодов, приемов организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с установлен-

ными требованиями к образовательным резуль-

татам обучающихся.  

ОПК-5.2 Обеспечивает объективность и досто-

верность оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по со-

вершенствованию образовательного процесса.  

Психолого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности, необхо-

димые для индивидуали-

зации обучения, разви-

тия, воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми образователь-

ными потребностями. 

ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет пси-

холого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного континген-

та обучающихся.  
ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить коррекцион-

но-развивающую работу, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучаю-

щихся.  

ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образо-

вательные маршруты в соответствии с образо-

вательными потребностями детей и особенно-

стями их развития.  

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образовательных 

отношений в рамках ре-

ализации образователь-

ных программ. 

ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов 

в сфере образования и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, развития обучающе-

гося.  

ОПК-7.2 Взаимодействует с представителями 

организаций образования, социальной и духов-

ной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.  

Научные основы 

педагогической де-

ятельности 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний. 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагоги-

ческой ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного разви-

тия когнитивной и личностной сфер обучаю-

щихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса.  
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4.3 Профессиональные компетенции выпускников, определённые БГПУ, и индикаторы их достижения 

Задача  

профессиональной 

деятельности 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции  

выпускника 

Индикаторы достижения профессиональной компетенции 

Основание 

(профстандарт, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 Обучение и воспитание в 

сфере образования в соот-

ветствии с требованиями 

образовательных стандар-

тов.  

 Формирование образова-

тельной среды для обеспе-

чения качества образова-

ния, в том числе с приме-

нением информационных 

технологий/ использова-

ние возможностей образо-

вательной среды для обес-

печения качества образо-

вания. 

 Использование техноло-

гий, соответствующих 

возрастным особенностям 

обучающихся и отражаю-

щих специфику предмет-

ных областей. 

 Постановка и решение 

профессиональных задач в 

области образования и 

науки. 

 Использование в про-

ПК-1. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность по орга-

низации образова-

тельного процесса 

в образовательных 

организациях раз-

личного уровня. 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов основного общего и среднего общего образования. 
ПК-1.2 Участвует в разработке программы развития образовательной 

организации в целях повышения эффективности её функционирования. 

ПК-1.3 Применяет современные психолого-педагогические технологии в 

образовательном процессе. 

ПК-1.4 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

ПК-1.5 Использует современные формы и методы воспитательной рабо-

ты, проектирует и реализует воспитательные программы с учетом соци-

окультурной ситуации. 

ПК-1.6 Диагностирует поведенческие особенности обучающихся. 

ПК-1.7 Разрабатывает программы индивидуального развития учащихся. 

ПК- 1.8 Осознает специфику дошкольного образования и создает усло-

вия для успешной адаптации ребенка в ДОУ, а также проводит профи-

лактику возможных трудностей адаптации первоклассников к обучению 

в начальной школе. 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 

ПК-2. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность по про-

фильным 
предметам (дисци-

плинам, модулям) в 

рамках программ 

основного общего 

и 

ПК 2.1 Осуществляет речевую деятельность (аудирование, говорение, 

чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения 

в рамках определенной сферы деятельности средствами изучаемого язы-

ка. 
ПК 2.2 Выстраивает стратегию устного и письменного общения на ино-

странном языке, интерпретирует содержание оригинальных литератур-

ных и публицистических текстов.  
ПК 2.3 Использует знания об особенностях образа жизни, быта, культу-

ры стран изучаемого языка, а также знания наиболее значимых социо-

культурных реалий. 

01.001  

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 
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фессиональной деятель-

ности методов научного 

исследования. 

 Сбор, анализ, система-

тизация и использование 

информации по актуаль-

ным проблемам образова-

ния и науки. 

 Обеспечение охраны 

жизни и здоровья учащих-

ся во время образователь-

ного процесса.  

среднего общего 

образования. 
ПК-2.4 Осознает коммуникативно-эстетические возможности изучаемо-

го языка на основе знакомства с литературными произведениями стран 

изучаемого языка 
ПК-2.5 Реализует адекватно передачу информации, содержащуюся в 

языке оригинала, на языке перевода, с учётом экстралингвистических, 

лингвистических и социокультурных факторов. 
ПК-2.6 Применяет навыки анализа важнейших этапов исторического 

развития изучаемого языка.  
ПК 2.7 Использует навыки стилистического анализа текстов разнооб-

разных жанров на иностранном языке. 
ПК 2.8 Применяет национально-культурную специфику лексических 

единиц иностранного языка и применяет их в ситуациях межкультурно-

го общения 
ПК-2.9 Применяет общие лингвистические понятия для осмысления 

конкретных языковых форм, конструкций и процессов. 
ПК- 2.10 Демонстрирует знания произносительной нормой современно-

го изучаемого языка и приемы постановки и коррекции произношения. 
ПК-2.11 Демонстрирует систему научных знаний и способов деятельно-

сти, составляющих основу предметных областей начального образова-

ния.      
ПК-2.12 Демонстрирует методические знания, умения и навыки препо-

давания учебного предмета (закономерности процесса его преподавания; 

основные подходы, принципы, виды и приемы современных педагогиче-

ских технологий), условия выбора образовательных технологий для до-

стижения планируемых образовательных результатов обучения, совре-

менные педагогические технологии реализации компетентностного под-

хода. 

(воспитатель, 

учитель)». 

ПК-3. Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность по реа-

лизации программ 

дошкольного обра-

зования 

ПК 3.1 Осуществляет анализ литературных произведений разных жан-

ров в единстве их содержания, формы и функции с учетом эволюции ху-

дожественного сознания и специфики творческого процесса; 
ПК-3.2 Применяет научные теории для анализа учебного материала эле-

ментарных математических представлений и организации процесса по-

знания окружающего мира, фактов и явлений в природе и обществе; 

ПК-3.3 Объясняет основы биологических процессов и физиологические 
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механизмы работы различных систем и органов растений и животных, 

закономерности существования и развития географической оболочки 

Земли; 
ПК-3.4 Применяет теоретические основы и практические умения физи-

ческого воспитания и здорового образа жизни;   
ПК-3.5 Применяет теоретические основы изобразительного искусства, 

изобразительной грамоты, практические умения в различных видах 

изобразительной деятельности;  

ПК-3.6 Определяет художественное своеобразие произведений и творче-

ства детских писателей в целом; 

ПК-3.7 Демонстрирует методические знания, умения и навыки препода-

вания учебного предмета (закономерности процесса его преподавания; 

основные подходы, принципы, виды и приемы современных педагогиче-

ских технологий), условия выбора образовательных технологий для до-

стижения планируемых образовательных результатов обучения, совре-

менные педагогические технологии реализации компетентностного под-

хода. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 Проектирование содер-

жания образовательных 

программ и их элементов с 

учетом особенностей обра-

зовательного процесса, за-

дач воспитания и развития 

личности через преподава-

емые учебные предметы.  

 Проектирование инди-

видуальных маршрутов 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся. 

ПК-4. Способен 

организовать инди-

видуальную и сов-

местную учебно-

проектную дея-

тельность обучаю-

щихся в соответ-

ствующей пред-

метной области. 

ПК-4.1 Совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику 

учебного проекта. 

ПК-4.2 Определяет содержание и требования к результатам индивиду-

альной и совместной учебно-проектной деятельности. 

ПК-4.3 Планирует и осуществляет руководство действиями обучающих-

ся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности, в 

том числе в онлайн среде. 

01.001  

«Педагог 

 (педагогическая 

деятельность в 

сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)». 
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5 Структура и содержание ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалав-

ра с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспе-

чивающими качество подготовки обучающихся; программами учебной и производственной 

практик; годовым календарным учебным графиком; а также оценочными и методическими 

материалами. 

5.1  Объём обязательной части (без учета ГИА)  
Объём обязательной части (без учета ГИА) составляет не менее 70% зачетных единиц. 

5.2  Типы практик 
ООП предусматривает проведение следующих типов практик: 

а) учебная практика:  

 фонетика английского языка (3 зачетные единицы); 

 домашнее чтение (3 зачетные единицы); 

 практикум по чтению (4 зачетные единицы); 

 психолого-педагогический практикум (3 зачетные единицы); 

 педагогика раннего возраста (2 зачетные единицы); 

 развитие детей в разных видах деятельности (3 зачетные единицы) 

б) производственная практика:  

 вожатская (3 зачетных единицы); 

 летняя педагогическая (6 зачетных единиц); 

 педагогическая (27 зачетные единицы) 

 преддипломная ( 6 зачетных единиц).  
5.3 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план (Приложение 2) отображает логическую последовательность освоения 

дисциплин ООП, обеспечивающих формирование компетенций.  

В учебном плане содержится информация об общей трудоемкости дисциплин, прак-

тик в зачетных единицах, а также общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В календарном учебном графике (Приложение 3) отражена последовательность реа-

лизации ООП ВО: продолжительность теоретического обучения, количество и сроки прак-

тик, последовательность промежуточной и итоговой аттестаций, объем и сроки каникул. 

5.4 Программы дисциплин и практик 

Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4) разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС и содержат в себе последовательно следующие компоненты: наиме-

нование дисциплины; перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; указание места 

дисциплины в структуре образовательной программы; объем дисциплины в зачетных едини-

цах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических ча-

сов и видов учебных занятий; перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине; перечень учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины; методические указания для обучаю-

щихся по освоению дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); описание матери-

ально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине. 



16 

 

 

Программы практик (Приложение 5) включают в себя указание вида практики, спосо-

ба и формы ее проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы; указание места практики в структуре образовательной программы; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических или 

астрономических часах; содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; опи-

сание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

5.5 Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

практикам 
Оценочные материалы включают в себя комплект материалов, позволяющих оценить 

уровень достижения результатов обучения. 

5.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя сдачу государ-

ственного экзамена и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

6 Условия осуществления образовательной деятельности по ООП 

 

6.1 Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

БГПУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях. 

Квалификация педагогических работников БГПУ отвечает квалификационным требо-

ваниям, указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, при-

влекаемых к реализации программы, ведущих научную, учебно-методическую, практиче-

скую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 

70%. 
Доля педагогических работников БГПУ, участвующих в реализации ООП, и лиц, при-

влекаемых к реализации ООП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), являющихся руководителями и (или) работни-

ками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет, составляет не ме-

нее 10%. 
Доля педагогических работников БГПУ и лиц, привлекаемых к образовательной дея-

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

лочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, получен-

ную 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), составляет не менее 65%. 
6.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Реализация ООП обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе и отечественного производства. 

Состав программного обеспечения определяется в рабочих программах дисциплин.  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде БГПУ из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории БГПУ, так и вне ее.  
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Электронная информационно-образовательная среда БГПУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин, программах практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Библиотека БГПУ укомплектована печатными изданиями по дисциплинам ООП из 

расчета 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих со-

ответствующую дисциплину, проходящих соответствующую практику. 
Фонд учебной и учебно-методической литературы по направлению подготовки обес-

печивает достаточный уровень подготовки по образовательной программе. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к необходимым, обновляемым, 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Научная библиотека университета предоставляет пользователям электронные ресур-

сы. Электронные ресурсы включают в себя библиографические и полнотекстовые базы дан-

ных, сформированные из изданий университета, а также ресурсов, приобретенных на дого-

ворной основе у издателей: база данных «Полпред», электронная библиотека диссертаций 

Российской государственной библиотеки, ЭБС «Лань», информационно-аналитическая си-

стема Science Index. 
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Помещения, используемые при реализации ООП, представляют собой учебные ауди-

тории для проведения учебных занятий, предусмотренных ООП, оснащенные оборудовани-

ем и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду БГПУ. 

Имущество, используемое при реализации ООП находится у БГПУ на праве опера-

тивного управления. 

6.4 Нормативы затрат оказания государственных услуг по реализации образова-

тельной программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляться в объеме не ниже значе-

ний базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования – программ бакалавриата и значений корректирую-

щих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и 

высшего образования. 

6.5 Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП опреде-

ляется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В целях совершенствования ООП БГПУ при проведении регулярной внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ООП привле-

кает работодателей и педагогических работников БГПУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

ООП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, органи-

зации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ООП осуществляется в 

рамках процедуры государственной аккредитации. 
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7 Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образователь-

ной программой, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные ме-

тоды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, особенностями вос-

приятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и т.д.  

При условии обучения по образовательной программе инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в вариативную часть включаются адаптационные дисципли-

ны, направленные на социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, а также 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, необходимых для освое-

ния образовательной программы.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относитель-

но рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающим-

ся-инвалидом трудовых функций.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обуча-

ющемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете 

или экзамене.  

Инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходи-

мости увеличен не более чем на год.  

При составлении индивидуального графика обучения предусматриваются различные 

варианты проведения занятий: в образовательной организации (в академической группе и 

индивидуально), на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечива-

ются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья. 

 

8 Список разработчиков и экспертов ООП 

Разработчики: 
Межакова Е.Л., кандидат педагогических наук, доцент зав.кафедрой английской фи-

лологии и методики преподавания английского языка ФГБОУ ВО «БГПУ»; 
Пакулова Т.В., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной и до-

школьной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «БГПУ». 

Эксперты: 

Титова Н.В., заведующий МАДОУ «ДС №32 г.Благовещенска» 

 

9 Приложения 
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Приложение 1 Федеральный государственный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 
Приложение 2 Учебный план 
Приложение 3 Календарный учебный график 
Приложение 4 Рабочие программы учебных дисциплин и практик 
Приложение 5 Оценочные материалы по дисциплинам и практикам 
Приложение 6 Программа ГИА. 
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10 Лист изменений и дополнений  

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2020 /2021 уч.г. 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного со-

вета БГПУ (протокол № 5 от 27.05.2020 г.). В ООП внесены следующие изменения и допол-

нения:  
№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 
Включить: Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного со-

вета БГПУ (протокол № 10 от 23 декабря 2020 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения:  
№ изменения: 2  
№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить: из п. 1.2 Положение о практике 

обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденное прика-

зом Министерства образования и науки РФ 

№ 1383 от 27 ноября 2015 г. 

Включить: в п. 1.2 Приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. 

N 885/390 «О практической подготовке обу-

чающихся» 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 
Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного со-

вета БГПУ (протокол № 4 от 21 апреля 2021 г.). В ООП внесены следующие изменения и до-

полнения: 
№ изменения: 3 
№ страницы с изменением: 17 

 

Исключить: Включить: в раздел 5 п. «5.7 Рабочая программа воспи-

тания и календарный план воспитательной работы.  
Рабочая программа воспитания (Приложение 7) ориентиро-

вана на создание условий для формирования у обучающих-

ся универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций для развития их активной граждан-

ской позиции, социальной и профессиональной мобильно-

сти, непрерывного профессионального роста, эффективной 

самореализации в современных социально-экономических 

условиях» 
№ изменения: 4 
№ страницы с изменением: 20 

 

Исключить: Включить: в раздел 9 Приложение «Приложение 7. Рабо-

чая программа воспитания и календарный план воспита-

тельной работы» 
 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2021 /2022 уч. г. 
Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного со-

вета БГПУ (протокол № 1 от 22 сентября 2021 г.). В ООП внесены следующие изменения и 

дополнения: 
№ изменения: 5 

№ страницы с изменением: 7 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
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Исключить: из п. 4.1 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, ин-

дикаторами достижения ко-

торой являются:  

УК-8.1 Оценивает факторы 

риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и без-

опасность окружающих; 

УК-8.2 Использует методы 

защиты в чрезвычайных си-

туациях, формирует культуру 

безопасного и ответственного 

поведения. 

 

 

 

Включить: в п. 4.1 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные усло-

вия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов, индикаторами достижения которой явля-

ются: 

УК-8.1. Знаком с общей характеристикой обеспечения без-

опасности и устойчивого развития в различных сферах жиз-

недеятельности; классификацией чрезвычайных ситуаций 

военного характера, принципами и способами организации 

защиты населения от опасностей, возникающих в мирное 

время и при ведении военных действий; 

УК-8.2. Оценивает вероятность возникновения потенциаль-

ной опасности в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности и принимает меры по ее предупреждению; 

УК-8.3. Применяет основные методы защиты при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-

тов в повседневной жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

№ изменения: 6 

№ страницы с изменением: 7 

В п 4.1 дополнить:  

Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность.  

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности, индикаторами достижения которой являются: 

УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического раз-

вития, цели и формы участия государства в экономике; 

УК-9.2. Знаком с основными документами, регламентирующими экономическую деятель-

ность, источниками финансирования профессиональной деятельности; использует методы 

экономического планирования для достижения поставленных целей; 

УК-9.3. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для до-

стижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные эко-

номические и финансовые риски. 

№ изменения: 7 

№ страницы с изменением: 7 

В п 4.1 дополнить: 

Гражданская позиция. 

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, инди-

каторами достижения которой являются: 

УК-10.1. Знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с корруп-

цией в различных областях жизнедеятельности, со способами профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней; 

УК-10.2. Предупреждает коррупционные риски в профессиональной деятельности, исключа-

ет вмешательство в свою профессиональную деятельность в случаях склонения к коррупци-

онным правонарушениям; 

УК-10.3. Взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции. 

№ изменения: 8  

№ страницы с изменением: 9 
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В п 4.2 дополнить: 

Информационно-коммуникативные технологии для профессиональной деятельности. 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности: 

ОПК 9.1. Имеет необходимые знания в широком спектре современных информационных 

технологий; 

ОПК 9.2. Способен выбрать информационную технологию адекватную поставленной про-

фессиональной задачи; 

ОПК 9.3. Владеет навыками применения современных информационных технологий для ре-

шения задач профессиональной деятельности. 

 

Утверждение изменений и дополнений к ООП для реализации в 2022 /2023 уч. г. 

Изменения и дополнения к ООП рассмотрены и утверждены на заседании учёного со-

вета БГПУ (протокол № 8 от «25» мая 2022 г.). В ООП внесены следующие изменения и до-

полнения:  

 

№ изменения: 9 

№ страницы с изменением: 3 

 

Исключить из п. 1.2: Включить в п. 1.2: 

Порядок организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, 

утверждённый приказом Министерства обра-

зования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. 

Приказ Министерства науки и высшего обра-

зования РФ от 6 апреля 2021 г. N 245 «Об 

утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам ма-

гистратуры» 
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