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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 

125 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы, содержание, условия, порядок реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Примерная основная образовательная программа – система документов, 
включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию 



(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющую рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программ.  

 Направление подготовки / Специальность – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) / Специализация – ориентация образовательной  
программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в 

целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления 

подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области) 

профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной 

деятельности выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной 

деятельности выпускников; при необходимости – на объекты профессиональной 

деятельности выпускников или область (области) знания. 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 
конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит 

понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества 
для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные знания, 
полученные умения и освоенные компетенции. 

 Индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики, 
уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции. 

 

 

4. Цель ОПОП ВО 
Подготовить бакалавра к производственно-практической деятельности в области 

деятельности 01 Образование и наука, в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования, к решению задач педагогического, методического и 

проектного типов. 

 

5. Срок(и) освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 5 лет. 

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 на основании личного 

заявления. 

 

 

 



6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 
Трудоемкость  

(в зачетных единицах) 

Трудоемкость одной 

зачетной единицы 

Бакалавр 5 лет 300 

 

 

7. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 
Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 

Дисциплины (модули) зачетные единицы Не менее 180 

Обязательная часть зачетные единицы 162 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 69 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные единицы Не менее 60 

Обязательная часть зачетные единицы 45 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 15 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация зачетные единицы Не менее 9 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (при наличии) 
зачетные единицы 3 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работе 
зачетные единицы 6 

 

 

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускников (сфера(ы) 

профессиональной деятельности) 

 

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

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования). 

 

Область знаний – педагогика, преподавание иностранных языков 

 

Объекты: 

– образовательный процесс в сфере общего и дополнительного образования 

– воспитывающая образовательная среда 

– образовательные программы общего и (или) дополнительного образования 

– образовательные результаты 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников 

 

 педагогический (основной); 

 методический; 

 проектный.  

 

10. Особенности реализации ОПОП ВО 

 

10.1. Язык реализации программы – русский. 

 

10.2. Нет. 

 



10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий:1 

Очная форма обучения –  

Заочная форма обучения – 

Очно-заочная форма обучения – 

 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой - Нет. 

                                                             
1 Указывается для каждой реализуемой формы обучения. Если ДОТ используются частично, то 
указывается – частично ДОТ (не более 70 % от общей трудоемкости ОПОП ВО). Если программа 
полностью реализуется с использованием ДОТ, то указывается – исключительно ДОТ. 



11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и 

индикаторы их достижения 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

11.1. Универсальные компетенции2 
 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции3 

Системное и критическое 

мышление 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Составление плана-графика работ 

 

УК-1.2. Определение потребности в ресурсах 

 

УК-1.3. Составление предложений по ресурсосбережению 

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 

 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

 

                                                             
2 Указываются все компетенции из ФГОС. 
3 Индикатор достижения  компетенции – конечный ключевой результат. Если ПООП утверждена, то индикаторы копируются из ПООП. 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции3 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

11.2. Общепрофессиональные компетенции10 

 
Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции11 

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 

 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

 

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 

 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции11 

образовательными потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

 

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 

 

Взаимодействие с 

участниками образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

 

Научные основы 

педагогической деятельности 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 

 

 

11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием 

трудовой(ых) функции(ий) 

 



Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

Задача 

профессионально

й деятельности 

(устанавливаются 

самостоятельно) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код и 

наименование 

профстандарта при 

наличии) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС ВО 

(указать основание в 

скобках, например, 

требования 

работодателей, анализ 

опыта) 

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта)12 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта)4 

Обязательные профессиональные компетенции – если предусмотрены ПООП   

  ПКО- …     

 ….  

 …    

       

Рекомендуемые профессиональные компетенции – если предусмотрены ПООП   

  ПК - …5     

       

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции   

  ПК - …     

       

 

При необходимости данный подраздел дополняется иными компетенциями, предусмотренными ФГОС ВО, ПООП ВО. 

 

                                                             
4 При отсутствии профессионального стандарта указать: ПС отсутствует 
5 Нумерация ПК сквозная 



12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательной программы 

 

Указываются требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО. 

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Указываются требования к кадровым условиям реализации программы в 

соответствии с ФГОС ВО. 

 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную 

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП. 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 
реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

 Администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Абитуриенты. 

 Родители. 

 Работодатели. 
 


