








1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГР АММЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП ВО) 

бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт им. В.Г. Короленко» по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование и профилю Дошкольное образование 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ученым 

советом института с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

оценочные средства, методические и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и учебно-методические комплексы 

дисциплин, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ( от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки от 04 декабря 2015 года, № 1426,; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013, № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установления их форм, периодичности 

и порядка проведения в ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко». 

1.3. Общая характеристика программы бакалавриата 

Настоящая образовательная программа высшего образования устанавливает 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Дошкольное образование в целях создания студентам условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности на формирование профессиональных 

компетенций. 

Срок освоения ОПОП ВО 

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дошкольное образование составляет: по 

заочной форме обучения 4 года 10 месяцев. 

Тру�оемкость основной образовательной программы бакалавриата по

направлению подготовки 44. 03. О 1 Педагогическое образование, профиль 

Дошкольное образование составляет 240 зачетных единиц. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Выполнение условий организации и осуществления образовательной 

программы реализуется через комплекс планируемых результатов, формирующих: 

образ выпускника и выраженных в следующих: характеристиках бакалавра 

образования: 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам; 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

 

Содержание изменений 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о внесении 

изменений 

1 

 
Дополнить общую характеристику основной 

профессиональной образовательной программы следующими 

словами: 

 

П. 4.1. Характеристика учебного плана 

Образовательная деятельность в форме практической 

подготовки может быть организована при реализации 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

иных компонентов образовательной программы, 

предусмотренных учебным планом. 

Практическая подготовка при реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка может включать в себя 

занятия лекционного типа, которые предусматривают 

передачу учебной информации обучающимся, необходимой 

для последующего выполнения работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении практики 

организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Протокол заседания 

Ученого совета 

института от 

30.10.2020 № 2 
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