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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): 

«Педагогическое образование» (далее – программа бакалавриата) составлена на основании 

требований: 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (далее - ФГОС ВО), 

утвержденного приказом от 22 февраля 2018 года № 121; 

- Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)", утвержденного 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). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Цель ОПОП ВО 

Целью данной программы бакалавриата является развитие у обучающихся 

личностных качеств, способствующих добросовестному исполнению своих 

профессиональных обязанностей, а также формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, в частности, способности к 

интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному 

саморазвитию и самосовершенствованию, способности понимать социальную значимость 

своей будущей профессии, высокой мотивации к профессиональной деятельности. 

Также программа бакалавриата направлена на формирование эффективной, 

качественной, современной образовательной системы в области педагогического 

образования, призвана обеспечить конкурентоспособность выпускников направления 

подготовки «Педагогическое образование» в целом на рынке услуг в образовательной, 

научной и инновационной деятельности. 

Квалификация, присваиваемая выпускнику: бакалавр 

Направленность (профиль ОПОП ВО): Педагогическое образование. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата соответствует направлению 

подготовки в целом. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Срок освоения ОПОП ВО 

Нормативный срок освоения ОПОП ВО 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. 

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на  6 месяцев и не более чем 

на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения и 

составляет 4 года 6 месяцев; 
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- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения.  

 

2. ОБЪЕМ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Объем программы бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 70 зачетных единиц, а при ускоренном обучении не более 80 

зачетных единиц. 

Величина зачетной единицы 27 астрономических часов (36 академических часов). 

Установленная организацией величина зачетной единицы является единой в рамках учебного 

плана. Продолжительность академического часа - 45 минут.  

При реализации программы бакалавриата образовательная организация применяет 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОПОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют: 

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2.  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 N 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.08.2021 N 64644) 

3.  Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

4.  Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 121 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

5.  Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2015 N 38132) 

6.  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

(Минобрнауки России) и Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020г., регистрационный № 59778) 

7. Устав АНО ВО «ОУЭП» (Открытый университет экономики, управления и права) 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь образование 

не ниже среднего общего образования, подтвержденного соответствующим документом.  
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5. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению «Педагогическое 

образование» (далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования).  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Профессиональный стандарт, соотнесенный с программой бакалавриата 
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). 

 

6. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ            

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание и развитие. 

 

7. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Тип задач профессиональной деятельности, к решению которых готовятся 

выпускники: педагогический.  

 

 

 8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом от 

22 февраля 2018 года № 121. 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями. 

Универсальные и общепрофессиональные компетенции установлены ФГОС ВО, 

профессиональные компетенции определены на основании профессионального стандарта. 

Перечень компетенций и описание индикаторов достижения компетенций, критериев 

оценивания компетенций и шкалы оценивания представлены в п.3 настоящего ОПОП ВО. 
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9. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию ОПОП ВО, соответствует 

требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических работников, установленным 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагогическими 

работниками (далее – НПР) Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (Далее - АНО ВО ОУЭП, ОУЭП), а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора (специалистами-практиками).  

В реализации образовательной программы принимают участие преподаватели кафедр 

Педагогики и психологии, Общегуманитарных дисциплин, Математики и 

естественнонаучных дисциплин, Государственно-правовых дисциплин, Информатики, 

Теории и истории государства и права.   

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра Педагогики и 

психологии АНО ВО ОУЭП. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям, установленным ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы, соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 

20237) . 


