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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования (АОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и  
профилям (программе подготовки) Русский язык и Литература, 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), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы (при 
наличии). Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее обучающиеся) с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, при необходимости позволяет обеспечить 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Данная программа 
предназначена для обучающихся с нарушениями ОДА. 

АОПОП ВО обеспечивает получение образования обучающимися на основе 
обеспечения равного доступа к образованию всех обучающихся посредством инклюзивного 
образования, т.е. образования с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.  

Цель АОПОП ВО – обеспечить формирование у обучающихся всех компетенций, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по данному направлению подготовки (специальности) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АОПОП ВО определяет объем и содержание образования по направлению подготовки 
(специальности), планируемые результаты освоения образовательной программы.  

АОПОП ВО дополнительно ориентирована на решение следующих задач:  
- создание в образовательной организации высшего образования специальных условий, 

необходимых для получения высшего образования обучающимся,  
- создание условий для адаптации и социализации обучающихся,  
- создание в образовательной организации высшего образования толерантной 

социокультурной среды,  
- повышение уровня доступности высшего образования для обучающихся,  
- обеспечение возможности формирования индивидуальной образовательной 

траектории с учетом психолого-физических особенностей обучающихся.  
АОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ 
практик, программы государственной итоговой аттестации, а также оценочных и 
методических материалов, в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, форм аттестации. 

 
 
1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ); 

Федеральный закон № 304 от 24.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 



(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), утвержденный 22 февраля 2018 г. № 125; 

Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017, № 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1037 от 
17.08.2020 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и 
науки Российской Федерации, касающиеся организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования»;  

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации/ 
Министерства просвещения Российской Федерации № 885/390 от 05.08.2020 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 
Федерации; 

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; 

01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 
30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 
августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
23 августа 2016 г., регистрационный № 43326); 

Устав ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г 
Короленко»; 

Положение о проектировании основных профессиональных образовательных 
программ на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 
Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Регламент организации учебного процесса в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 
государственный педагогический института имени В.Г. Короленко»; 

Положение об организационных основах преддипломной практики по программам 
высшего образования – программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко»; 

Положение 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 имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 



ускоренному, по программам среднего профессионального и высшего образования в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. 
Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»); 

Положение об осуществлении текущего контроля 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» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"; 
 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении 
государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» (с изменениями и 
дополнениями от: 19 апреля, 25 мая 2016 г., 24 января, 31 марта, 21 июля, 9 ноября 2017 г., 
1 февраля, 30 марта 2018 г.); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 
N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2016 г. N ВК-270/07 
«Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
образования» Разъяснения по вопросам исполнения приказов Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 декабря 
2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства 
образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 
образования»; 
 Письмо Рособрнадзора от 26.03.2019 № 04-32 «О соблюдении требований 
законодательства по обеспечению возможности получения образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья». 

 
 
1.3. Общая характеристика АОПОП 

 
Настоящая адаптированная образовательная программа высшего образования 

устанавливает порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки)  в целях создания студентам условий для приобретения необходимого для 
осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности на формирование профессиональных компетенций. 

Срок освоения АОПОП ВО 
Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  составляет   по  очной 
форме обучения 5 лет. 

Срок освоения АОПОП ВО для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть увеличен, но не 
более чем на 1 год для программ бакалавриата. 

Трудоемкость  АОПОП  бакалавриата  по  направлению  подготовки                                  
Составляет 300 зачетных единиц. 



Образовательная программа реализуется на русском языке. 
АОПОП адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями ОДА) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая социальную адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида. 

 
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: 

 
2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
По итогам освоения АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) присваивается 
квалификация – бакалавр. 

 
2.2. Область и сферы профессиональной деятельности выпускника 
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 
образования, дополнительного образования). 

 
2.3. Тип (типы) задач профессиональной деятельности 

– педагогический. 
 

2.4. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Область 

профессиональной 
деятельности  
(по Реестру 
Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной 

деятельности 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
профессиональной 
деятельности (или 

области знания) 
 

01 Образование и 
наука (в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования). 
 

Педагогический обучение и воспитание в 
сфере образования в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов; 
формирование 
образовательной среды 
для обеспечения качества 
образования, в том числе 
с применением 
информационных 
обучение; воспитание; 
развитие; 
образовательные 
системы; 
образовательные 
программы, в том числе 
индивидуальные, 
адаптированные 
технологий / 

обучение; 
воспитание; 
развитие; 
образовательные 
системы; 
образовательные 
программы, в том 
числе 
индивидуальные, 
адаптированные; 
 специальные 
научные знания, в 
том числе в 
предметной 
области. 
 



использование 
возможностей 
образовательной среды 
для обеспечения качества 
образования; 
использование 
технологий, 
соответствующих 
возрастным 
особенностям 
обучающихся и 
отражающих специфику 
предметных областей; 
постановка и решение 
профессиональных задач 
в области образования и 
науки; использование в 
профессиональной 
деятельности методов 
научного исследования; 
сбор, анализ, 
систематизация и 
использование 
информации по 
актуальным проблемам 
образования и науки 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АОПОП ВО 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 
требованиями профессиональных стандартов. 

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать 
следующими компетенциями: 

Категория УК Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает: методы критического 
анализа и оценки современных научных 
достижений; основные принципы 
критического анализа и синтеза 
информации; основы системного подхода 
при решении поставленных задач 
ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания 
на основе анализа и синтеза информации; 
собирать и обобщать данные по научным 
проблемам, относящимся к 
профессиональной области; осуществлять 
поиск информации и применять 
системный подход для решения 
поставленных задач; определять и 
оценивать практические последствия 
возможных решений задачи 
ИУК-1.3. Владеет: навыками 
исследования проблем профессиональной 



деятельности с применением анализа, 
синтеза и других методов 
интеллектуальной деятельности; 
выявления научных проблем и 
использования адекватных методов для их 
решения; формулирования оценочных 
суждений при решении 
профессиональных задач 

Разработка и 
реализация 
проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИУК-2.1. Знает: правовые основания для 
представления и описания результатов 
проектной деятельности; правовые нормы 
для оценки результатов решения задач 
ИУК-2.2. Умеет: проверять и 
анализировать нормативную 
документацию; формулировать в рамках 
поставленной цели совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение; 
выбирать оптимальный способ решения 
задач, учитывая действующие правовые 
нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 
ограничения, планировать результаты 
деятельности 
ИУК-2.3.Владеет: навыками постановки 
целей, выбора оптимальных способов 
решения поставленных целей и задач; 
навыками оценки имеющихся ресурсов и 
ограничений при разработке и реализации 
проекта; публичного представления 
результатов исследования; проведения 
профессионального обсуждения 
результатов исследовательской 
деятельности, навыками конструктивного 
преодоления возникающих разногласий и 
конфликтов 

Командная работа 
и лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

ИУК-3.1. Знает: способы подбора 
эффективной команды; основные условия 
эффективной командной работы; 
стратегии и принципы командной работы; 
основы психологии личности, среды, 
группы, коллектива 
ИУК-3.2. Умеет: вырабатывать 
командную стратегию; применять 
принципы и методы организации 
командной деятельности 
ИУК-3.3. Владеет: навыками социального 
взаимодействия и реализации своей роли 
в команде; создания команды для 
выполнения практических задач; участия 
в разработке стратегии командной работы 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 

ИУК-4.1. Знает: основные современные 
приемы и средства устной и письменной 
коммуникации на государственном языке 



устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Российской Федерации и региона и  
иностранном(ых) языке(ах), используемые 
в профессиональном взаимодействии 
ИУК-4.2. Умеет: воспринимать, 
анализировать и критически оценивать 
устную и письменную деловую 
информацию на государственном языке 
Российской Федерации и региона и 
иностранном(ых) языке(ах); создавать на 
государственном языке Российской 
Федерации и региона и иностранном(ых) 
языке(ах) письменные и устные тексты 
разных стилей речи 
ИУК-4.3.Владеет: системой норм 
государственного языка Российской 
Федерации и региона и иностранного(ых) 
языка(ов); навыками использования 
языковых средств для достижения 
профессиональных целей, в том числе 
ведения деловой переписки 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества 
в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИУК-5.1. Знает: основные категории 
философии, основы межкультурной 
коммуникации, закономерности 
исторического развития России в мировом 
историко-культурном, религиозно--
философском и этико-эстетическом 
контексте; воспринимает Российскую 
Федерацию как государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом населения и 
региональной спецификой 
ИУК-5.2. 
 Умеет: анализировать социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и 
этических учений 
ИУК-5.3. Владеет: навыками 
конструктивного взаимодействия с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции; сознательного 
выбора ценностных ориентиров и 
гражданской позиции; 
аргументированного обсуждения и 
решения проблем мировоззренческого, 
общественного и личностного характера; 
демонстрирует уважительное отношение 



к историческому наследию и 
социокультурным традициям своего 
Отечества 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе и 
здоровье-
сбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать 
и реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
саморазвития и самореализации, 
использования творческого потенциала 
собственной деятельности 
ИУК-6.2. Умеет: учитывать принципы 
образования для саморазвития и 
самоорганизации в течение всей жизни; 
реализовать намеченные цели 
собственной деятельности с учетом 
условий, средств, личностных 
возможностей и временной перспективы; 
критически оценивать эффективность 
использования времени и других ресурсов 
при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата. 
ИУК-6.3.  
Владеет: навыками тайм-менеджмента, 
построения индивидуальной траектории 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни;  навыками 
самоконтроля и рефлексии, 
позволяющими самостоятельно 
корректировать саморазвитие и 
самообразование по выбранной 
траектории. 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе и 
здоровье-
сбережение) 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.1. Знает: закономерности 
функционирования здорового организма; 
принципы распределения физических 
нагрузок; нормативы физической 
готовности по общей физической группе 
и с учетом индивидуальных условий 
физического развития человеческого 
организма; способы пропаганды 
здорового образа жизни 
ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный 
уровень физической подготовленности; 
грамотно распределять нагрузки; 
вырабатывать индивидуальную 
программу физической подготовки, 
учитывающую индивидуальные 
особенности развития организма 
ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки 
должного уровня физической 
подготовленности; навыками обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности; 
базовыми приемами пропаганды 
здорового образа жизни. 



Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. Способен 
создавать и 
поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

ИУК-8.1. Знает: научно обоснованные 
способы поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; виды опасных ситуаций; 
способы преодоления опасных ситуаций; 
приемы первой медицинской помощи; 
основы медицинских знаний. 
ИУК-8.2. Умеет: создавать и 
поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности; различать факторы, 
влекущие возникновение опасных 
ситуаций; предотвращать возникновение 
опасных ситуаций, в том числе на основе 
приемов по оказанию первой 
медицинской помощи и базовых 
медицинских знаний 
ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а также 
предотвращения возникновения опасных 
ситуаций; приемами первой медицинской 
помощи; базовыми медицинскими 
знаниями, необходимыми для 
поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
 

Категория ОПК Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики 

ИОПК-1.1. Знает нормативно-правовые 
акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики 
ИОПК-1.2. Умеет строить 
образовательные отношения в 
соответствии с правовыми и этическими 
нормами профессиональной деятельности 
ИОПК-1.3. Организует образовательную 
среду в соответствии с правовыми и 
этическими нормами профессиональной 
деятельности 

Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ОПК-2. Способен 
участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и 
дополнительных образовательных 
программ 
ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать 
программы отдельных учебных предметов, 
в том числе программы дополнительного 
образования (согласно профилю 
(профилям) подготовки) 



компоненты (в том 
числе с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий) 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу 
формирования образовательных 
результатов, в том числе УУД, и системы 
их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (в соответствии с 
профилем (-ями) подготовки) 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

ИОПК-3.1. Знает основы применения 
образовательных технологий (в том числе 
в условиях инклюзивного 
образовательного процесса), необходимых 
для адресной работы с различными 
категориями обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; основные приемы и 
типологию технологий индивидуализации 
обучения 
ИОПК-3.2. Умеет определять и 
реализовывать формы, методы и средства 
для организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, требованиями инклюзивного 
образования 
ИОПК-3.3. Владеет образовательными 
технологиями организации совместной и 
индивидуальной учебной  и 
воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, требованиями инклюзивного 
образования 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

ИОПК-4.1. Знает основы методики 
воспитательной работы; направления и 
принципы воспитательной работы; 
методики духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; виды 
современных педагогических средств, 
обеспечивающих создание 
воспитывающей образовательной среды с 
учетом своеобразия социальной ситуации 
развития обучающихся 
ИОПК-4.2. Умеет создавать 
воспитательные ситуации, содействующие 
становлению у обучающихся 
нравственной позиции, духовности, 



ценностного отношения к человеку 
ИОПК-4.3. Владеет технологиями 
создания воспитывающей образовательной 
среды и способствующими духовно-
нравственному развитию личности 

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль 
и оценку формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, 
выявлять и 
корректировать 
трудности в обучении 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования 
образовательных результатов в 
соответствии с образовательными 
стандартами: формируемых в 
преподаваемом предмете предметных и 
метапредметных компетенций; 
личностных результатов образования на 
конкретном уровне образования. 
ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор 
диагностических средств, форм контроля 
и оценки сформированности 
образовательных результатов 
обучающихся с целью их применения. 
ИОПК-5.3. Выявляет трудности в 
обучении и корректирует пути 
достижения образовательных результатов. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

ИОПК-6.1. Знает психолого-
педагогические технологии 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями. 
ИОПК-6.2. Умеет применять психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, 
необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
ИОПК-6.3. Владеет методами разработки 
(совместно с другими специалистами) 
программ индивидуального развития 
обучающегося; приемами анализа 
документации специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и т.д.); 
технологиями реализации индивидуально-
ориентированных образовательных 
программ обучающихся. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

ИОПК-7.1. Знает закономерности 
формирования и развития детских и 
подростковых сообществ, их социально-
психологические особенности  и 
закономерности развития; психолого-
педагогические закономерности, 
принципы, особенности, этические и 
правовые  нормы взаимодействия с 



участниками образовательных отношений 
в рамках реализации образовательных 
программ 
ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, 
методы, приемы взаимодействия с 
разными участниками образовательного 
процесса (обучающимися, родителями, 
педагогами, администрацией) в 
соответствии с контекстом ситуации 
ИОПК-7.3. Владеет техниками и 
приемами взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ; 
приемами предупреждения и 
продуктивного разрешения 
межличностных конфликтов 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, 
закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательного 
процесса, роль и место образования в 
жизни человека и общества в области 
гуманитарных, естественно-научных 
знаний и в области нравственного 
воспитания 
ИОПК-8.2. Умеет осуществлять 
педагогическое целеполагание и решать 
задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе научных знаний; 
оценивать результативность собственной 
педагогической деятельности 
ИОПК-8.3. Проектирует и осуществляет 
учебно-воспитательный процесс с опорой 
на знания основных закономерностей 
возрастного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, научно-
обоснованных закономерностей 
организации образовательного процесса 

 
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (в 

соответствии с типом задач) 
Объект или 
область знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  
Обучение и 
воспитание в 
сфере  
образования в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн

ПК-1. Способен 
успешно 
взаимодействовать 
в различных 
ситуациях 
педагогического 
общения 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  
способы педагогического 
взаимодействия, методы и приемы 
педагогического общения 
ИПК-1.2. Создает речевые 
высказывания в соответствии с 
этическими, коммуникативными, 

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном 
общем, 
основном 



ых стандартов речевыми и языковыми нормами 
ИПК-1.3. Применяет различные 
способы разрешения педагогических 
ситуаций;  
ИПК-1.4. Представляет  результаты 
собственного исследования (в устной 
и письменной формах) в учебно-
научном общении 

общем, среднем 
общем 
образовании) 
(воспитатель, 
учитель) 

Обучение и 
воспитание в 
сфере  
образования в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

ПК-2. Способен 
осуществлять 
целенаправленную 
воспитательную 
деятельность 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм 
постановки воспитательных целей, 
проектирования  воспитательной 
деятельности и методов ее реализации 
с требованиями ФГОС 
ИПК-2.2.  Демонстрирует способы 
организации и оценки различных 
видов деятельности ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и 
формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по 
выбору) 
ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 
способы взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) обучающихся, в том 
числе родителям, имеющим детей с 
ОВЗ 
ИПК-2.4. Объясняет и анализирует 
поступки детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом культурных 
различий детей, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, 
межличностных отношений и 
динамики социализации личности 

Использовани
е технологий, 
соответствую
щих 
возрастным 
особенностям 
обучающихся 
и отражающих 
специфику 
предметных 
областей 

ПК-3. Способен 
реализовывать 
образовательные 
программы 
различных уровней 
в соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе 
информационными
, для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

ИПК-3.1. Проектирует результаты 
обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере 
образования, возрастными 
особенностями обучающихся, 
дидактическими задачами урока 
ИПК-3.2. Осуществляет отбор 
предметного содержания, методов, 
приемов и технологий обучения, в том 
числе информационных, в 
соответствии с профилем (-ями) 
обучения, организационных форм 
учебных занятий, средств диагностики 
в соответствии с планируемыми 
результатами обучения 
ИПК-3.3. Проектирует план-конспект 
/ технологическую карту урока 



(согласно профилю (профилям) 
подготовки) 
ИПК-3.4. Формирует познавательную 
мотивацию обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 
(согласно профилю (профилям) 
подготовки) 

Формирование 
образовательн
ой среды для 
обеспечения 
качества 
образования, в 
том числе с 
применением  
информационн
ых технологий 
/ 
использование 
возможностей 
образовательн
ой среды  для 
обеспечения 
качества 
образования  

ПК-4. Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных предметов  

ИПК-4.1. Формирует 
образовательную среду 
образовательной организации в целях 
достижения личностных, предметных 
и метапредметных результатов 
обучения (согласно профилю 
(профилям) подготовки) 
ИПК-4.2. Обосновывает 
необходимость включения различных 
компонентов поликультурного 
образования в образовательный 
процесс 
ИПК-4.3. Использует основы 
поликультурного образования,  
образовательный потенциал 
социокультурной среды региона в 
преподавании, во внеурочной 
деятельности (согласно профилю 
(профилям) подготовки) 

Проектировани
е 
образовательно
го процесса 

ПК-5. Способен 
осваивать и 
использовать 
базовые научно-
теоретические 
знания и 
практические 
умения по 
предмету в 
профессиональной 
деятельности 

ИПК-5.1. Применяет навыки 
комплексного поиска, анализа и 
систематизации информации по 
изучаемым проблемам с 
использованием различных 
источников, научной и учебной 
литературы, информационных баз 
данных, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует 
свою позицию. 
ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) 
содержание, сущность, 
закономерности, особенности 
изучаемых явлений и процессов, 
базовые теории в предметной области. 
ИПК-5.3. Применяет в практической 
деятельности специальные знания в 
предметной области (согласно 
профилю (профилям) подготовки) 

ПК-6. 
Коммуникация и 
кооперация в 
цифровой среде 

ИПК-6.1. Знать: понятийный аппарат; 
способы обмена информацией 
посредством цифровых технологий; 
программы для обмена информацией; 
нормативно-правовую базу интернет-
коммуникаций; персонализированные 
онлайн-приложения и социальные 



онлайн-приложения; облачные 
технологии. 
ИПК-6.2. Уметь: создавать разные 
виды цифровых материалов. 
ИПК-6.3. Владеть: способами 
использования различных цифровых 
средств, позволяющих 
взаимодействовать с другими людьми 
для достижения поставленных целей 

ПК-7 Управление 
информацией и 
данными 

ИПК-7.1. Знать: алгоритмы работы с 
полученными из разных источников 
данными, методы эффективного 
использования полученной 
информации для решения задач. 
ИПК-7.2. Уметь: проектировать 
деятельность с использованием 
цифровых образовательных ресурсов. 
ИПК-7.3. Владеть: способами поиска 
нужных источников информации и 
данных, восприятия, анализа, 
запоминания и передачи информации 
с использованием цифровых средств, а 
также с помощью алгоритмов при 
работе с полученными данными 

ПК-8 Критическое 
мышление в 
цифровой среде 

ИПК-8.1. Знать: методы оценки 
информации, ее достоверности. 
ИПК-8.2. Уметь: находить, 
анализировать и структурировать 
информацию для создания 
электронных материалов. 
ИПК-8.3. Проводить оценку 
информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на 
основании поступающей информации 
и данных 

 
Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК), формируемые при изучении 

факультативных дисциплин: 
Факультативы Компетенция  Индикаторы достижения компетенций  
Информационно-
поисковые 
системы 
 

ДПК-1: Способен 
выбирать 
информационно-
поисковые системы и 
электронные 
информационно-
образовательные 
ресурсы для решения 
профессиональных задач 
 

ИДПК - 1.1. Знает: различные 
информационно-поисковые системы и 
электронные информационно-
образовательные ресурсы; рациональные 
приемы и способы самостоятельного поиска 
информации в соответствии с задачами 
образовательного процесса. 
ИДПК - 1.2. Умеет: использовать 
современные информационно-поисковые 
системы и электронные информационно-
образовательные ресурсы для нахождения 
требуемой информации в сети Интернет;  
печатные и электронные каталоги для 



отбора и анализа интересующей 
информации. 
ИДПК - 1.3. Владеет: навыками 
использования информационно-поисковых 
систем и электронных информационно-
образовательных ресурсов для поиска в сети 
Интернет требуемой информации для 
организационно-управленческой, научно-
исследовательской деятельности и для 
решения профессиональных задач. 

Технология 
трудоустройства 

ДПК-2: Способен решать 
вопросы построения 
профессиональной 
карьеры 
 

ИДПК - 2.1. Знает: вопросы трудового 
законодательства; реальную ситуацию на 
рынке труда; принципы планирования и 
управления карьерой;  возможные способы 
поиска работы; правовые аспекты 
взаимоотношения с работодателем; 
принципы делового общения. 
ИДПК - 2.2. Умеет: анализировать 
изменения, происходящие на рынке труда, и 
учитывать их в своей профессиональной 
деятельности; эффективно использовать 
полученные теоретические знания при 
поиске работы. 
ИДПК - 2.3. Владеет: навыками составления 
резюме, карьерного плана, 
сопроводительного и рекомендательного 
письма, прохождения интервью, 
самопрезентации, эффективного делового 
общения. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И  ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АОПОП ВО 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки и локальными 

актами ГГПИ содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной программы бакалавриата регламентируются: 

- учебным планом с учетом профиля (по каждой форме обучения); 
- календарным учебным графиком; 
- рабочими программами дисциплин, включающими фонды оценочных средств и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных технологий; 
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
- программами учебных, производственных практик; 
- программой и материалами государственной итоговой аттестации. 
 

4.1. Характеристика учебного плана 
 
Структурно-содержательная основа учебного плана бакалавриата предполагает 

реализацию образовательной программы в составе следующих блоков: Блок 1 
«Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к обязательной 
части программы, и дисциплины, относящиеся к части, формируемой участниками 
образовательных отношений; Блок 2 «Практики», который включает практики 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений; 
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который завершается присвоением 



квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Структура программы Объем программы 

бакалавриата и ее 
блоков в з.ед. в 
соответствии с ФГОС 
ВО  

Объем 
программы в 
з.ед. 

Объем 
обязательной 
части в з.ед. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 231 194 
Блок 2 Практика не менее 60 60 54 
Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация  

не менее 9 9 9 

Объем программы бакалавриата 300 300 300 
 
Дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей истории), 

иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 
обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: обязательной 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не менее 72 
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения и элективной 
дисциплины по Физической культуре и спорту в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения, в зачетные 
единицы не переводятся и не включаются в объем программы бакалавриата. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном 
организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
установлен особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту с 
учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики.  
Типы учебной практики:  
– ознакомительная практика. 
Типы производственной практики: 
– педагогическая практика. 
Содержание блоков отражает различные стороны подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) и определяется целью подготовки квалифицированных 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. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена, выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации 
составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Учебный план для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает, при необходимости, 
включение специализированных адаптационных дисциплин.  Срок обучения может быть 
увеличен, но не более чем на 1 год для программ бакалавриата. Может также 
корректироваться при изменении контактной работы с обучающимся. 
 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося с инвалидностью и лиц с 
ОВЗ может быть снижен в соответствии с указаниями ФГОС. 

 
 
4.2. Календарный учебный график 



График учебного процесса устанавливает порядок реализации содержания 
образовательной программы согласно учебному плану, а также определяет 
последовательность учебных модулей и дисциплин. 

График учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ соответствует образовательной 
программе и корректируется при увеличении сроков обучения. При увеличении сроков 
обучения может меняться распределение дисциплин по семестрам. 

 
4.3. Рабочие программы дисциплин  
Рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин как базовой, так и 

частей, формируемой участниками образовательных отношений, 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 АРПД 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. 

Адаптированные рабочие программы дисциплин отражают формы и методы 
обучения, рекомендованные для обучающихся с нарушениями ОДА, способы восприятия 
ими учебной информации. 

 
4.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) Блок 2 «Практики» основной 
образовательной программы бакалавриата является обязательным и представляет собой 
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую 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. 

Образовательная программа предусматривает два вида практики – учебную и 
производственную в следующем объеме: 

4.1.1. учебная практика в объеме 12 зет.; 
4.1.2. производственная практика в объеме 48 зет. 
Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с нарушениями ОДА 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. 
При определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом выполняемых 
обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых функций, вида 
профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных 
организациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 
которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики и 
освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполнения 
индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика 
обучающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях ГГПИ. 

 
Для АОПОП ВО реализуются все виды практик, предусмотренные в 



соответствующем ФГОС ВО по направлениям подготовки. Порядок прохождения 
учебных и производственных практик обучающихся по АОПОП ВО определяется 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в образовательном учреждении 
высшего образования. 

При необходимости во время прохождения практики инвалиды и лица с ОВЗ 
обеспечиваются специальными рабочими местами с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н. 

 
 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 
 
Ресурсное обеспечение АОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки. 

Институт располагает на праве собственности (оперативное управление) зданиями и 
сооружениями, помещениями и оборудованием для реализации программы. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
Института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает доступ 
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 
электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
формирование электронного портфолио обучающихся, в том числе сохранение работ и 
оценок за эти работы. 

 
5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация АОПОП обеспечена специальными помещениями, которые представляют 
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием в зависимости от степени сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Института. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП ВО отвечает не только 
общим требованиям, определенным в федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего образования по направлению подготовки (специальности), но и 
особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.  

В учебных аудиториях, лекционных аудиториях, кабинетах для практических 
занятий, библиотеке и иных помещениях института предусмотрена возможность 
выделения специальных учебных мест (1-2 первых стола в ряду у дверного проема) для 
обучающихся с нарушениями ОДА. 



Обеспечивается доступность прилегающей к институту территории (имеется 
автостоянка), входных путей (имеется пандус), путей перемещения внутри здания 
(достаточная ширина входных проемов и коридоров); наличие оборудованных санитарно-
гигиенических помещений. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 
учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые 
эргономические парты с источником питания для индивидуальных технических средств. 

 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Институт располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности  для реализации программы в соответствии с 
учебным планом. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 25 
экземпляров каждого из изданий на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин и ежегодно 
обновляется). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 
которых определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются по мере необходимости печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
• в печатной форме, 
• в форме электронного документа, 
• в форме аудиофайла. 
Также рекомендуется: 
- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;  
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на 
образовательном портале института; 

- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них 
форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения 
заданий для самостоятельной работы;  

- стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

- наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 
 В процессе преподавания дисциплин рекомендуется использовать следующие 

адаптационные и вспомогательные технологии:  
1) Технологии активизации интеллектуальной деятельности: обеспечиваются 

средствами программного и методического обеспечения образовательного процесса, 
увеличивающие информационную ценность материалов, стимулирующие активность 
студентов в переработке информации.  

2) Технологии здоровьесбережения: обеспечиваются чередованием режима 



труда и отдыха, соблюдением эргономических и гигиенических требований к условиям 
умственного труда и продолжительности непрерывной нагрузки.  

3) Технологии дистанционного обучения: обеспечиваются наличием 
образовательного портала института. Образовательный портал предоставляет студентам с 
ОВЗ и инвалидностью возможность выполнять различные операции: 

− получать варианты заданий и отправлять выполненные; 
− узнавать результаты выполненных работ и знакомиться с рецензией на них; 
− получать различную справочную информацию, касающуюся учебного процесса 

и посылать сообщения преподавателю и любому из администраторов; 
− отправлять материалы, относящиеся к дисциплинам текущего семестра, а также 

отчеты по практике и другие файлы;  
− иметь дистанционный доступ к информационным ресурсам: учебным и учебно-

методическим материалам, расписанию занятий и т.д.;  
− задавать вопросы преподавателю по его учебной дисциплине, получать 

конкретную информацию по тем или иным учебным и/или организационным вопросам; 
− проходить тестирование, выполняя задания на выбор правильных ответов, 

установление соответствия, заполнение пропусков, установление истинности или 
ложности, а также давать развёрнутые ответы на поставленные вопросы.  

Для студентов, не имеющих возможности посещать очные занятия, 
осуществляются онлайн-консультирование. Консультации предполагают дополнительный 
разбор учебного материала и восполнение пробелов в знаниях студентов.  

4) Технологии индивидуализации обучения: обеспечиваются возможностью 
применения индивидуальных устройств и средств, ПК, учётом темпов работы и 
утомляемости, предоставлением дополнительных консультаций. 

 
 

5.3. Кадровое обеспечение 
Ресурсное обеспечение программы бакалавриата формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 
бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

Реализация программы обеспечена педагогическими работниками Института, а также 
лицами, привлекаемыми к реализации программы на иных условиях. 

Доля педагогических работников, участвующих в реализации программы, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы на иных условиях, ведущих научную, учебно-
методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), составляет  не менее 70 %. 

Доля педагогических работников Института, участвующих в реализации программы, 
и лиц, привлекаемых для реализации программы на иных условиях, являются 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет), составляет не менее 10 %. 

Доля педагогических работников Института и лиц, привлекаемых к образовательной 
деятельности на иных условиях, имеющих ученую степень (в том числе ученую степень 
полученную 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 %. 

В процессе обучения сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с 
нарушениями ОДА обеспечивают куратор группы, психолог, тьютор, студенты, 
прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам сопровождения учебно-
воспитательной деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ.  



В соответствии с планом повышения квалификации преподаватели института 
регулярно (не менее 1 раза в 3 года) проходят курсы повышения квалификации по 
вопросам инклюзивного образования, в том числе обучения и сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

Для адаптации студентов с инвалидностью и лиц с нарушениями ОДА возможно 
освоение онлайн-курсов массовых открытых образовательных курсов (MOOK), в том 
числе на национальной платформе «Открытое образование». 

 
 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 
Формирование общекультурных компетенций в вузе обеспечивается путем 

реализации дисциплин всех дисциплинарных блоков, а также при прохождении практики 
и выполнении выпускной квалификационной работы. Важнейшим условием, 
способствующим формированию общекультурных компетенций, является наличие в 
Институте особой социокультурной среды, благодаря которой развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников осуществляется как в учебной, так и 
воспитательной деятельности. 

Воспитание является одним из важнейших элементов образовательного процесса, в 
деятельности ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 
В.Г. Короленко». Институт ориентирован на то, чтобы быть социокультурным центром с 
особой образовательной средой, все ресурсы которой направлены на воспитание 
гражданина, компетентного специалиста, готового не только к эффективному 
выполнению трудовых функций, но и отвечающего требованиям общества, 
востребованного современным рынком труда, способного адаптироваться в 
изменяющихся внешних условиях. 

Главная цель воспитательной деятельности в ГГПИ – создание оптимальных условий 
для профессионального и личностного становления обучающихся, эффективной 
адаптации к образовательному процессу и качественному освоению основной 
профессиональной образовательной программы. 

Воспитательная деятельность в ГГПИ носит системный характер, а ее эффективность 
обеспечивается специальной инфраструктурой, создающей условия для развития 
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующей 
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 
Инфраструктура включает в себя такие подразделения, как Центр студенческих 
инициатив, Служба социально-психологической поддержки студентов, Центр досуга и 
творчества, Отдел по культурно-массовой работе, Спортивный клуб, Учебно-
методический центр истории института и педагогического образования в г. Глазове. 

Формированию социокультурной среды способствуют такие организационно-
воспитательные ресурсы, как Совет по воспитательной и социальной работе, Школа 
кураторов, Школа тьюторов. Значительную роль в развитии общекультурных 
компетенций играет система студенческого самоуправления. Студенты принимают 
участие в работе Совета обучающихся, Комиссии по качеству образования, студенческого 
научного общества, студенческого поискового отряда «Новый Феникс», студенческого 
отряда охраны правопорядка «Сириус», волонтерского отряда «Доброе сердце». 

Воспитательная деятельность, направленная на формирование социокультурной 
среды, осуществляется на основе Концепции воспитательной деятельности в ФГБОУ ВО 
«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» «Один вуз - 
тысяча возможностей», Программы воспитательной деятельности, и таких Программ как 
«Адаптация студентов первого курса», гражданско-патриотического воспитания 
«Феникс», здоровьесбережения студентов, «Воспитание толерантного сознания и 



профилактика экстремистских проявлений», «Профилактика правонарушений среди 
студентов». 

Согласно Профессиональному стандарту педагога, учитель обязан обладать 
технологиями организации олимпиад, конференций, а также уметь организовать 
самостоятельную исследовательскую деятельность школьников. Этому виду деятельности 
студенты обучаются, постоянно участвуя в мероприятиях научной направленности на 
различных уровнях: вузовский, региональный, всероссийский и международный. Многие 
студенческие исследования представлены во Всероссийских конкурсах на лучшую 
научную работу. Среди таких конкурсов: Международный конкурс научно-
исследовательских работ «Наука будущего – наука молодых», Открытый конкурс научно-
исследовательских работ студентов по педагогике и методике преподавания дисциплин на 
базе РПГУ им. А.И. Герцена, Международный конкурс педагогического мастерства «Я - 
педагог нового поколения», Международный конкурс педагогических идей 
«Профессионал своего дела», Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
Worldskills. 

Кроме перечисленных направлений, стоит отметить не меньшую активность 
студентов вуза  в олимпиадном движении. Ежегодно студенты принимают участие во 
всероссийских студенческих олимпиадах (ВСО). Среди них ВСО по педагогике (г. 
Саранск), ВСО по русскому языку для иностранных студентов (г. Екатеринбург, г. 
Москва), ВСО по биологии (г. Новокузнецк), Всероссийская методико-математическая 
олимпиада по математике (г. Пермь), ВСО по педагогике и психологии (г. Челябинск), 
ВСО по теории и методике преподавания физики (г. Челябинск), ВСО по образовательной 
робототехнике (г. Челябинск), ВСО по дефектологии (г. Новокузнецк), ВСО по  
Психологии образования (г. Барнаул), ВСО по теории статистики со студентами 
программы СПО (г. Уфа). В большинстве перечисленных олимпиад наши команды 
ежегодно являются победителями и призерами. 

Еще одним важным направлением являются конкурсы профессионального 
мастерства, такие как Всероссийский конкурс дирижеров (г. Чебоксары), Всероссийский 
конкурс «Учитель нового поколения», Международный конкурс педагогического 
мастерства «Педагог-музыкант в контексте современной культуры» (Санкт-Петербург), 
«Учитель будущего» (г. Чебоксары). 

Важное внимание уделяется развитию проектной деятельности. Результатом работы в 
этом направлении становятся заявки на федеральные молодежные форумы: «I-Волга»", 
«Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «СелиАс». Число 
участников форумной кампании от ГГПИ ежегодно растет. 

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП 
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 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 профессиональных образовательных программ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, поститоговый контроль и  
государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация осуществляется посредством зачетов и экзаменов, 
предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин. Нормативно-
методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ОПОП бакалавриата/магистратуры 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» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

2. Государственная итоговая аттестация осуществляется на основании Положения 
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 
государственной итоговой аттестации по профилю. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
ОПОП институтом разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых работ (курсовых проектов), рефератов, 
ролевые и деловые игры и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 
уровни образовательных достижений и степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин и практик в 
соответствии с Положением о фонде оценочных средств в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
включает формулировки проектируемых дисциплинарных результатов освоения по 
каждой из компетенций, закрепленных за этой дисциплиной, а также контрольно-
измерительные материалы по проверке сформированности компетенций, критерии 
освоения и шкалу оценивания. 

Совокупность фондов оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
по всем дисциплинам и практикам, предусмотренным учебным планом, составляет основу 
для построения фонда оценочных средств по проверке сформированности каждой 
компетенции. 

Для обучающихся с нарушениями ОДА в ходе проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации предусмотрено: 

− предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

− возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, 
позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 
учетом их индивидуальных особенностей; 

− увеличение продолжительности проведения аттестации; 
− возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем). 
Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.).  
 При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 



подготовки ответа. 
Возможно осуществление входного контроля для определения его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  
Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в 

несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который 
является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 
программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

 
 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы и сдачу государственных экзаменов. 

1. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится на основе 
требований ФГОС ВО, Положения 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», Положения 
о выпускных квалификационных работах обучающихся по программам высшего 
образования обучении в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Глазовский государственный педагогический 
институт имени В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО «ГГПИ»). 

2. Государственная итоговая аттестация  по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) включает подготовку к 
сдаче и сдачу государственного экзамена, выполнение и защиту выпускной 
квалификационной работы. 

Для обучающихся с нарушениями ОДА формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения должны быть адаптированы в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.).  

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 

 
 
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В институте разработаны следующие документы, обеспечивающие качество 

подготовки студентов: Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и 
успешности обучения студентов, Положение о порядке проведения ежегодного 
анкетирования в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт 
имени В.Г. Короленко», Положение о Комиссии по качеству образования Совета 
обучающихся ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 
В.Г. Короленко». В Институте проводится мониторинг удовлетворенности обучающихся 
качеством содержания и организации учебного процесса и условиями обучения, а также 
систематические самообследования, регламентированные Положением о внуртивузовской 
системе гарантии качества подготовки специалистов в ФГБОУ ВО «Глазовский 
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко». 

В вузе регулярно проводится самообследование по согласованным критериям, в 



рамках которого проводятся мероприятия по оценке образовательной, научно-
исследовательской, международной, финансовой деятельности, качества кадрового 
обеспечения при реализации АОПОП. 



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 
 

Содержание изменений 
 

Номер и 
дата 
распорядит
ельного 
документа о 
внесении 
изменений 

1. Раздел 1. Общие положения 
П.1.1. Исключить слова «…, а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы (при наличии)» 
п.1.2. Дополнить следующими нормативными документами 
- Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»» 
- Приказ № 1456 от 26.11.2020  О внесении изменений во ФГОС ВО 
Раздел 3. Планируемые результаты освоения АОПОП ВО 
Универсальную компетенцию УК-8 читать в следующей редакции:  
- УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов. 
Дополнить таблицу универсальных компетенций следующими строчками: 

Категория УК Компетенции  Индикаторы достижения 
компетенций 

Экономическая 
культура, в том 
числе 
финансовая 
грамотность 

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

ИУК-9.1. Знает основные законы и 
закономерности функционирования 
экономики; основы экономической 
теории, необходимые для решения 
задач в различных областях 
жизнедеятельности. 

ИУК-9.2. Умеет применять 
экономические знания при выполнении 
практических задач; принимать 
обоснованные экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности. 

ИУК-9.3. Владеет способностью 
использовать основные положения и 
методы экономических наук при 
решении задач в различных областях 
жизнедеятельности. 

Гражданская  
позиция 

УК-10. Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-10.1. Знает действующие 
правовые нормы, обеспечивающие 
борьбу с коррупцией в различных 
областях жизнедеятельности, а также 
способы профилактики коррупции и 
формирования нетерпимого 
отношения к ней. 
ИУК-10.2. Умеет анализировать, 
толковать и правильно применять 
правовые нормы о противодействии 
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коррупционному поведению. 

ИУК-10.3. Владеет правилами 
общественного взаимодействия на 
основе нетерпимого отношения к 
коррупции. 

Дополнить таблицу общепрофессиональных компетенций следующей 
строкой: 

Категория УК Компетенции Индикаторы достижения 
компетенций 

Информацион
но-
коммуникацио
нные 
технологии 
для 
профессиональ
ной 
деятельности 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и использовать 
их для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИОПК-9.1. Знает современные 
информационные технологии и 
принципы их работы при решении 
задач профессиональной деятельности. 
ИОПК-9.2. Умеет выбирать 
современные информационные 
технологии, которые можно 
использовать при решении задач 
профессиональной деятельности. 
ИОПК-9.3. Владеет навыками 
использования современных 
информационных технологий при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 



Индекс Содержание Тип 

Вид деятельности:   

 
УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК 

  Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

  Б1.О.01.02 Философия 

  Б1.О.01.03 Практикум по финансовой грамотности 

  Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

  Б1.О.02.03 Технологии цифрового образования 

  Б1.В.ДВ.01.01 Естественнонаучная картина мира 

  Б1.В.ДВ.01.02 Концепция современного естествознания 

  Б1.В.ДВ.02.01 Основы научно-исследовательской деятельности 

  Б1.В.ДВ.02.02 Научно-исследовательская деятельность в образовательной организации 

  Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК 

  Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

  Б1.О.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

  Б1.О.05 Модуль Классный руководитель 

  Б1.О.05.01 Проектная культура как часть профессионализма педагога 

  Б1.В.ДВ.02.01 Основы научно-исследовательской деятельности 

  Б1.В.ДВ.02.02 Научно-исследовательская деятельность в образовательной организации 

  Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-3 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК 

  Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

  Б1.О.02.02 Культура русской речи 

  Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

  Б1.О.04.01 Психология 

  Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК 

  Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

  Б1.О.02.01 Иностранный язык  

  Б1.О.02.02 Культура русской речи 

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

УК 

  Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

  Б1.О.01.01 История (история России, всеобщая история) 

  Б1.О.01.02 Философия 



  Б1.В.ДВ.03.01 История образования и педагогической мысли 

  Б1.В.ДВ.03.02 История отечественной педагогики 

  Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК 

  Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

  Б1.О.04.01 Психология 

  Б1.О.04.02 Педагогика                                                         

  Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика (пассивная) 

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК 

  Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

  Б1.О.03.01 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

  Б1.О.03.02 Основы медицинских знаний 

  Б1.О.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

  Б1.О.03.04 Физическая культура и спорт 

  Б1.О.03.05 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК 

  Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

  Б1.О.03.02 Основы медицинских знаний 

  Б1.О.03.03 Безопасность жизнедеятельности 

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

ОПК-1 
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики 

ОП

К 

  Б1.О.01 Социально-гуманитарный модуль 

  Б1.О.01.04 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности 

  Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  

  Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика (пассивная) 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

ОПК-2 
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОП
К 

  Б1.О.06 Предметно-методический модуль по профилю Русский язык 

  Б1.О.06.05 Методика обучения русскому языку 

  Б1.О.07 Предметно-методический модуль по профилю Литература 

  Б1.О.07.06 Методика обучения литературе 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-3 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ОП
К 



  Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

  Б1.О.02.03 Технологии цифрового образования 

  Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

  Б1.О.04.03 Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями 

  Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика (пассивная) 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-4 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей 

ОП
К 

  Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

  Б1.О.04.02 Педагогика                                                         

  Б1.О.05 Модуль Классный руководитель 

  Б1.О.05.02 Технология и организация воспитательных практик 

  Б1.О.05.03 Основы вожатской деятельности 

  Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика (пассивная) 

  Б2.О.03(П) Производственная педагогическая практика   (вожатская практика) 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-5 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОП
К 

  Б1.О.06 Предметно-методический модуль по профилю Русский язык 

  Б1.О.06.05 Методика обучения русскому языку 

  Б1.О.07 Предметно-методический модуль по профилю Литература 

  Б1.О.07.06 Методика обучения литературе 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ОПК-6 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

ОП
К 

  Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

  Б1.О.04.01 Психология 

  Б1.О.04.02 Педагогика                                                         

  Б1.О.04.03 Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-7 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

ОП
К 

  Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 

  Б1.О.04.01 Психология 

  Б1.О.04.02 Педагогика                                                         

  Б1.О.04.03 Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными потребностями 

  Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика (пассивная) 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний 

ОП
К 

  Б1.О.04 Психолого-педагогический модуль 



  Б1.О.04.02 Педагогика                                                         

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ПК-1 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 
общения 

- 

  Б1.О.02 Коммуникативный модуль 

  Б1.О.02.02 Культура русской речи 

  Б1.О.06 Предметно-методический модуль по профилю Русский язык 

  Б1.О.06.04 Современный русский язык 

  Б1.О.06.06 История русского литературного языка 

  Б1.В.01 Обязательные дисциплины по профилям Русский язык и Литература 

  Б1.В.01.01 Практикум по орфографии и пунктуации 

  Б1.В.01.04 Риторика 

  Б1.В.ДВ.10.01 Активные процессы в современном русском языке 

  Б1.В.ДВ.10.02 Язык и стиль современной медиакоммуникации 

  Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика  

  Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика (пассивная) 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность - 

  Б1.О.05 Модуль Классный руководитель 

  Б1.О.05.02 Технология и организация воспитательных практик 

  Б1.О.05.03 Основы вожатской деятельности 

  Б2.О.02(П) Производственная педагогическая практика (пассивная) 

  Б2.О.03(П) Производственная педагогическая практика   (вожатская практика) 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 

ПК-3 
Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

- 

  Б1.О.06 Предметно-методический модуль по профилю Русский язык 

  Б1.О.06.05 Методика обучения русскому языку 

  Б1.О.07 Предметно-методический модуль по профилю Литература 

  Б1.О.07.06 Методика обучения литературе 

  Б1.В.ДВ.04.01 Вопросы истории русского языка в  школьном изучении 

  Б1.В.ДВ.04.02 Олимпиадные задания по истории русского языка 

  Б1.В.ДВ.05.01 Инновационные технологии преподавания филологических дисциплин  в школе 

  Б1.В.ДВ.05.02 Новые подходы в преподавании словесности в свете ФГОС 

  Б1.В.ДВ.06.01 Методика подготовки к итоговому сочинению в школе 

  Б1.В.ДВ.06.02 Методика подготовки к ЕГЭ по литературе 

  Б1.В.ДВ.07.01 Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

  Б1.В.ДВ.07.02 Методика подготовки к сочинению в формате ЕГЭ  по русскому языку 

  Б1.В.ДВ.09.01 Анализ произведений современной литературы в практике школьного преподавания 

  Б1.В.ДВ.09.02 Филологический анализ поэтического текста в школьном преподавании 



  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

ПК-4 
Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 
преподаваемых учебных предметов 

- 

  Б1.О.06 Предметно-методический модуль по профилю Русский язык 

  Б1.О.06.03 Русская диалектология 

  Б1.О.06.06 История русского литературного языка 

  Б1.О.07 Предметно-методический модуль по профилю Литература 

  Б1.О.07.02 Фольклор 

  Б1.В.01 Обязательные дисциплины по профилям Русский язык и Литература 

  Б1.В.01.01 Практикум по орфографии и пунктуации 

  Б1.В.01.08 Литература народов России 

  Б1.В.01.09 Литературное краеведение 

  Б1.В.ДВ.08.01 Проблемы поэтики русского и зарубежного романа XIX века 

  Б1.В.ДВ.08.02 Пейзаж в русской и зарубежной литературе XIX века   

  Б1.В.ДВ.10.01 Активные процессы в современном русском языке 

  Б1.В.ДВ.10.02 Язык и стиль современной медиакоммуникации 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б2.В.01(У) Учебная практика (фольклорная) 

  Б2.В.02(У) Учебная практика (диалектологическая) 

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

 
ПК-5 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 
практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

- 

  Б1.О.06 Предметно-методический модуль по профилю Русский язык 

  Б1.О.06.01 Теория языка 

  Б1.О.06.02 Историческая грамматика 

  Б1.О.06.04 Современный русский язык 

  Б1.О.07 Предметно-методический модуль по профилю Литература 

  Б1.О.07.01 Теория литературы 

  Б1.О.07.03 История русской литературы 

  Б1.О.07.04 История зарубежной литературы 

  Б1.О.07.05 Детская литература 

  Б1.В.01 Обязательные дисциплины по профилям Русский язык и Литература 

  Б1.В.01.02 Старославянский язык 

  Б1.В.01.03 Латинский язык 

  Б1.В.01.05 Отечественная литературная критика 

  Б1.В.01.06 Филологический анализ текста 

  Б1.В.01.07 Стилистика 

  Б1.В.ДВ.11.01 Тенденции развития художественной литературы на рубеже веков (20-21) 

  Б1.В.ДВ.11.02 Постмодернизм как современное направление в художественной литературе 

  Б2.О.04(П) Производственная педагогическая практика  

  Б2.В.01(У) Учебная практика (фольклорная) 

  Б2.В.02(У) Учебная практика (диалектологическая) 

  Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 



  Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 
ДПК-1 

Способность выбирать информационно-поисковые системы и электронные 
информационно-образовательные ресурсы для решения профессиональных задач  

- 

  ФТД.01 Изучение информационно-поисковых систем 

 ДПК-2 Способность решать вопросы построения профессиональной карьеры - 

  ФТД.02 Технология трудоустройства 

 



Реце11зия 

на адаптированную основную профессиональную образовательную программу 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) профили подготовки 
«Русский язык и Литература» (для лиц с наруше1шям11 опорно-двигательного аппарата)

Рецензируемая адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(далее АОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профили подготовки «Русский язык и Литература» представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ученым советом ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» на основе Федерально1 о 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и с учетом Методических рекомендаций 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. 

Рецензируемая АОЛОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает все документы, необходимые для реализации программы согласно ФГОС 

во. 

Разработанная АОПОП ВО способствует созданию равного доступа к образованию 

студентам с инвалидностью и лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее ОДА) с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей для 

приобретения ими необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности по формированию профессиональных компетенций. 

Анализ состава всех компонентов рецензируемой АОПОП свидетельствует о том, что 

АОПОП полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Структура плана логична и 

последовательна. Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. 

Оценка адаптированных рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать 1!':>IВ<'д 

об их качестве, достаточном уровне методического обеспечения, в том числе с учетом нозологии 

обучающихся. 

В учебном процессе рецензируемой АОПОП ВО предполагается использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий, активного включения обучающихся с инвалидностью 

и нарушениями ОДА в групповые дискуссии, деловые игры и др. 

Адаптированные для обучающихся с инвалидностью и лиц с нарушениями ОДА рабочие 

программы дисциплин учитывают способы восприятия учебной информации, интенсив11ость 

учебной нагрузки, смену видов деятельности во время занятия, введение необходимых 

релаксационных пауз. Как правило, занятия проводятся в мультимедийных аудиториях с выходом в 

Интернет. 

В Блоке «Практики» АОПОЛ для инвалидов и лиц с наруше1iиями ОДА предусмотрена 

возможность ее прохождения в структурных подразделениях образовательной организации ВО, в 



том числе обеспечение обучающихся с нарушениями ОДА специальными рабочими местами.
В АОПОП оговорено использование технических и программных средств общего и 

специального назначения, доступных для лиц с нарушениями ОДА, возможность полного или 
частичного использования дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
возможность применения модульного принципа представления содержания основной 
образовательной программы и построения учебных планов и др. 

В АОПОП представлены рекомендации по обучению обучающихся с инвалидностью и лиц с 

нарушениями ОДА, включая особый подход к предоставлению образовательного контента, 
применение поэтапной системы контроля, наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по 

ходу занятия, использование специальных адаптационных и вспомогательных технологий 
(технологии активизации интеллектуальной деятельности, здоровьесбережения, дистанционного 
обучения, онлайн-консультирование, индивидуализации обучения, ассистивных технологий). 

В процессе обучения предусмотрено сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с 
нарушениями ОДА куратором группы, психологом, тьютором. Преподавательский состав и 
студенты-волонтеры прошли курсы повышения квалификации по вопросам сопровож.цения 
учебно-воспитательной деятельности студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

Для успешной социально-средовой, социально-психологической и социокультурной 
реабилитации и абилитации, социализации обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ 
предусмотрена возможность участия во всех мероприятиях, проводимых вузом (олимпиады, 
студенческие научные конференции и конкурсы профессионального мастерства, экскурсии, 
прогулки, посещение музеев и театров и др.; возможность участия в студенческом самоуправлении, 
в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих клубах) с учетом их 
нозологий и рекомендаций МСЭ. 

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 
АОПОП предусматривает особые условия при проведении текущего, промежуточного и итогового 
контроля, увеличение продолжительности проведения аттестации с учетом индивидуаJ.ьных 
психофизических особенностей обучающихся. 

Анализ рецензируемой АОПОП позволяет сделать вывод о соответствии содержания 
адаптированной образовательной программы требованиям ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями), Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и Методических 
рекомендаций 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/ОSвн.и возможностям 
обучающихся с инвалидностью с нарушениями ОДА и возможности сформировать необходимые 
для профессиональной деятельности компетенции. 

Рецензент: 

610000, г. Киров, 

ул. Московская, д.36 

ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет» 

Булдакова Наталья Викторовна, 

заве ю и.й кафедрой педагогики, 

гических наук, доцент 

сь 

заверяю. 



РЕЦЕНЗИЯ 

на оценочные материалы (фонды оценочных средств) адаптированнной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки), 

профили Русский язык и Литература (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата), очной формы обучения, разработанные ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 

Рецензируемые оценочные материалы по адаптированной основной образовательной 

образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профилям Русский язьП< и Литература (для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата) представляет собой систему документов, разработанную на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.02.2018 г. № 125, и в соответствии с Положением о фонде оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 

государственной итоговой (итоговой) аттестации вьrnускников по образовательным 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г. Короленко».

Оценочные материалы предназначены для оценивания результатов на всех этапах 

освоения адаптированной 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 АОПОП созданы оценочные 

материалы (фонды оценочных средств) для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной и государственной итоговой аттестации. Эти фонды включают:

• 

• 

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 дисцишшне, 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 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), которыми должны овладеть обучающиеся в ходе освоения данной 

АОПОП 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 материалы оценки результатов обучения АОПОП 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. 

4. Содержание ФОС соответствует цели, задачам и видам профессиональной

деятельности АОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое

образование ( с двумя профилями подготовки) и будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

5. Качество ФОС обеспечивает объективность и достоверность результатов при

проведении оценивания результатов обучения, соответствует требованиям работодателя. 

Общие вьmоды: 

На основании проведенной экспертизы оценочных материалов можно сделать 

заключение о том, что ФОС АОПОП по направлению подготовки 44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) позволяют установить 

соответствие уровня подготовки обучающихся к результатам освоения АОПОП, а именно

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

практикам, так и в целом по АОПОП;

• выявить уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных,

профессиональных компетенций, определенных во ФГОС ВО, на каждом этапе 

формирования компетенций. 
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