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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

(ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и профилю 

Дополнительное образование детей и взрослых (техническое творчество) 

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); 







Настоящая образовательная программа высшего образования 

устанавливает порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное образование детей и взрослых 

(техническое творчество) 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 Дополнительное образование 

детей и взрослых (техническое творчество) составляет: по заочной форме 

обучения 4 года 1О месяцев. 

Трудоемкость основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Дополнительное образование детей и взрослых (техническое творчество) 

составляет 240 зачетных единиц. 

Образовательная программа реализуется на русском языке. 

Востребованность выпускников связана с тем, что в последнее время 

активно развивается дополнительное образование, открываются Технопарки, 

«Кванториумы», «IТ-кубы» и другие центры. Продолжают работать Центры 

детского технического творчества, в которых требуются выпускники данного 

профиля. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Выполнение условий организации и осуществления образовательной 

программы реализуется через комплекс планируемых результатов, 
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формирующих образ выпускника и выраженных в следующих 

характеристиках бакалавра образования: 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам; 

2.2. Область профессиональной деятельности выпускника; 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника; 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника; 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника; 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По итогам освоения ОПОП бакалавриата по направленmо подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование 

детей и взрослых (техническое творчество) присваивается квалификация - 

бакалавр. 

2.2 Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование областью профессиональной деятельности 

бакалавра с профилем подготовки Дополнительное образование детей и 

взрослых (техническое творчество) являются образование, наука, социальная 

сфера, культура. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по данному направлению 

подготовки и профилям подготовки ВО входят: образовательные 

организации различного типа, научно-исследовательские учреждения, 

учреждения организационно-методического сопровождения 

образовательного процесса, центры аналитики и мониторинга 

образовательной деятельности, учреждения социальной сферы и области 

управления образованием. 

Выпускник направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное образование детей и взрослых 

(техническое творчество) востребован в системе среднего (полного) общего 

образования, в системе 
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среднего (профессионального) образования, в системе дополнительного 

образования, в детских образовательных центрах, домах творчества и др. 

2.3. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы. 

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное образование детей и взрослых 

(техническое творчество) готовится к виду профессиональной деятельности 

- педагогическая. 

2.5. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

в области педагогической деятелыюсти: 

• 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 ( законными

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным

коллективом для решения задач в профессиональной деятельности;

• формирование образовательной среды для обеспечения качества

образования, в том числе с применением информационных технологий;

• обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время

образовательного процесса;
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль «Дополнительное образование 

детей и взрослых (техническое творчество)» и локальными актами ГГIШ 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

программы бакалавриата регламентируются: 

- учебными планами бакалавра с учетом его профиля (по каждой 

форме обучения); 

- РПД учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

включающими рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и фонды оценочных средств; 

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; 

- программами учебных, производственных и преддипломной 

практик; 

- годовым календарным учебным графиком;

- программой и материалами государственной итоговой аттестации;

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

График учебного процесса устанавливает порядок реализации 

содержания образовательной программы согласно учебному плану, а также 

определяет последовательность учебных модулей и дисциплин. 

4.2. Характеристика учебного плана 
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объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата, и практик организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. Вариативная часть образовательной программы 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44. 03. О 1 Педагогическое образование профиль Дополнительное 

образование детей и взрослых (техническое творчество). Содержание 

профильной подготовки определяется в соответствии с направленностью 

образовательной программы, определяемой профилем. 

В основе технологии реализации образовательной программы лежит 

принцип одновременного освоения учащимися дисциплин и модулей 

инвариантной и вариативной частей, в сочетании с последовательным 

сквозным изучением взаимосвязанных дисциплин, формирующих 

соответствующие группы компетенций на протяжении всего курса обучения. 

Содержание блоков отражают различные стороны подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль Дополнительное образование детей и взрослых (техническое 

творчество) и определяются 
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целью подготовки высококвалифицированных кадров для реализации 

обновленного содержания и современных технологий образования на основе 

новейших достижений науки и инновационных педагогических технологий 

при усилении практической направленности обучения и повышения 

конкурентоспособности выпускника института на рынке труда. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору студента, разрабатываются на соответствующих кафедрах и 

утверждаются на ученом совете института. Актуализированные рабочие 

программы дисциплин оформляются в соответствии с Макетом РПД на 

основе ФГОС ВО и находятся в учебном управлении (электронный вариант) 

и на кафедрах (печатный вариант), реализующих данные рабочие учебные 

программы. Электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивает доступ обучающихся к рабочим программам дисциплин вне 

зависимости от места их нахождения. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль «Дополнительное образование детей и 

взрослых (техническое творчество)» Блок 2 «Практики» основной 

образовательной программы бакалавриата является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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Ресурсное обеспечение программы бакалавриата формируется на 

основе требований к условиям реализации основной образовательной 

программы бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Дополнительное 

образование детей и взрослых (техническое творчество). 

Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

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

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 50 процентов. 

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 не менее 1 О процентов. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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6. Модуль «Студенческое самоуправление» работа направлена на вовлечение

студентов в управление образовательным процессом, в том числе оценку его 

качества через деятельность органов студенческого самоуправления. 

7. Модуль «Студенческие инициативы» предполагает создание условий для

инициации и реализации идей студентов в различных направлениях 

8. Модуль «Культура и творчество» предполагает создание условий для са

мореализации, развития творческих способностей студентов. 

9. Модуль «Межкультурный диалог» предполагает деятельность по форми

рованию этнической толерантности, межкультурного взаимодействия в раз

личных организационных формах 

1 О. Модуль «Студенческие информационные ресурсы» направлен 

на развитие вузовской системы информирования об основных результатах 

образовательной деятельности 

Основным результатом воспитательной деятельности в институте явля

ется проектируемая модель личности выпускника ГГIШ, наделенного опре

деленными компетенциями, ценностными установками и личностными каче

ствами. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование 

детей и взрослых (техническое творчество) и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017г, № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ 
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в кто чает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

установления их форм, периодичности и порядка проведения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Глазовский государственный педагогический институт имени 

В.Г. Короленко». 

1. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется

посредством рейтинговой системы оценки успеваемости студентов, 

регламентированной Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости и успешности обучения студентов. 

2. Промежуточная аттестация осуществляется посредством зачетов

и экзаменов, предусмотренных учебным планом и рабочими программами 

дисциплин. Порядок проведения промежуточной аттестации установлен 

Положением о курсовых работах, экзаменах и зачетах принятого на 

заседании Ученого совета института. 

3. Государственная итоговая аттестация осуществляется на основании

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Глазовский государственный педагогический 

институт им. В.Г. Короленко» и в соответствии с программой 

Дополнительное государственной итоговой аттестации по профилю 

образование детей и взрослых (техническое творчество). 

27 







 

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 

 

 















РЕЦЕНЗИЯ 

на оценочные материалы (фонды оценочных: средств) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование детей и взрослых

(техническое творчество), заочной формы обучения, разработанные ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

Рецензируемые оценочные материалы по основной образовательной программе 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование детей и 

взрослых (техническое творчество) представляет собой систему документов, 

разработанную на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль Дополнительное образование детей и взрослых (техническое 

творчество), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 

2015 года № 1426, и в соответствии с Положением о фонде оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой (итоговой) аттестации вьmускников по образовательным 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

Оценочные материаль1 предназначены для оценивания результатов на всех этапах 

освоения основной профессиональной образовательной программы: текущий, 

промежуточный контроль, государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений требованиям соответствующей ОПОП созданы оценочные 

материалы ( фонды оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной и государственной итоговой аттестации. Эти фонды вкmочают: 

• контрольные вопросы и задания для практических занятий, зачетов и 
экзаменов; 
• тесты; 
• примерную тематику эссе, рефератов, курсовых работ;
• задания практик.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине, практике разработаны и закреплены в 

рабочих программах дисциплин, практик и фондах оценочных средств и доводятся до 

сведения обучающихся. 

В ходе экспертизы установлено: 

1. ФОС позволяет оценить весь перечень компетенций, представленных во ФГОС

ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

Дополнительное образование детей и взрослых (техническое творчество), которыми 

должны овладеть обучающиеся в ходе освоения данной ОПОП ВО. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания 

обеспечивают возможность проведения всесторонней оценки результаты обучения, 

уровней сформированности компетенций. 

3. Задания и иные материаль1 оценки результатов обучения ОПОП ВО разработаны 

на основе принципов оценивания: валидности, определенности, однозначности, 

надежности; соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочных: средств и 

позволяют объективно оценить результаты обучения и уровни сформированности 

компетенций. 
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4. Содержание ФОС соответствует цели, задачам и видам профессиональной 
деятельности ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дополнительное образование детей и взрослых (техническое 
творчество) и будущей профессиональной деятельности обучающихся.

5. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при
проведении оценивания результатов обучения, соответствует требованиям работодателя. 

Общие выводы: 

На основании проведенной экспертизы оценочных материалов можно сделать 
закmочение о том, что ФОС ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль Дополнительное образование детей и взрослых (техническое 
творчество)  позволяют установить соответствие уровня подготовки обучающихся к 
результатам освоения ОПОП, а именно: 

• оценить результаты освоения ОПОП как по отдельным дисциплинам (модулям),

практикам, так и в целом по ОПОП; 

• выявить уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных,

профессиональных компетенций, определенных во ФГОС ВО, на каждом этапе 
формирования компетенций. 

подпись �/- ФИО 


		2021-12-15T17:24:07+0400
	Глазов
	ГГПИ,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,ФГБОУ ВО "ГГПИ"
	я подтверждаю этот документ




