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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: 

Очная форма обучения – Нет. 

 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой - Нет. 



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 компетенции 
Наименование категории 

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

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, адекватные поставленным 

задачам и соответствующие научному мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач в рамках научного мировоззрения 

УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать различные точки зрения 

на поставленную задачу в рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Выявляет степень доказательности различных точек зрения на 

поставленную задачу в рамках научного мировоззрения 

УК.1.5. Определяет рациональные идеи для решения поставленных 

задач в рамках научного мировоззрения 

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 

УК.2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в задачах 

УК.2.2. Демонстрирует знание правовых норм достижения 

поставленной цели в сфере реализации проекта 

УК.2.3. Демонстрирует умение определять имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта 

УК.2.4. Осуществляет поиск необходимой информации для 

достижения задач проекта 

УК.2.5. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в 

рамках цели проекта и аргументирует их выбор 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК.3.1. Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с другими членами 

команды, осуществляет презентацию результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик взаимодействия с 

заданной категорией людей (в зависимости от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по этническому и религиозному признаку, 

по принадлежности к социальному классу) 



Наименование категории 

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

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультурного общения на иностранном языке 

УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 

иностранном языке с учетом социокультурных особенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность находить, воспринимать и 

использовать информацию на иностранном языке, полученную из 

печатных и электронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач 

УК.4.4. Создает на русском языке грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты реферативного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять деловую переписку на 

русском языке, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой информации для решения 

стандартных коммуникативных задач с применением ИКТ-технологий 

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных стратегий и тактик 

при ведении деловых переговоров 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК.5.1. Демонстрирует умение находить и использовать необходимую 

для взаимодействия с другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК.5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей 

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.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения 

для достижения поставленной цели 

УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную траекторию 

саморазвития при получении основного и дополнительного 

образования 

УК.6.3. Владеет умением рационального распределения временных и 

информационных ресурсов 

УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои индивидуальные 



Наименование категории 

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

достижения на пути реализации задач саморазвития 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы физической культуры, 

необходимые для планирования и реализации физкультурно-

педагогической деятельности. 

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень физических кондиций 

для самореализации в профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает условия безопасной и комфортной 

образовательной среды, способствующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями и санитарно-гигиеническими нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопасность обучающихся и оказывать 

первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной опасности и использует 

средства индивидуальной и коллективной защиты 

 

11.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

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 

ОПК.1.1. Демонстрирует знания нормативно-правовых актов в сфере 

образования и норм профессиональной этики ОПК.1.2. Строит 

образовательные отношения в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности  

ОПК.1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности  

ОПК.1.4. Выстраивает образовательный процесс 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 

компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК.2.1. Демонстрирует знание основных компонентов основных и 

дополнительных образовательных программ ОПК.2.2. Осуществляет 

разработку программ отдельных учебных предметов, в том числе 

программ дополнительного образования (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

ОПК.2.3. Демонстрирует умение разрабатывать программу развития 

универсальных учебных действий средствами преподаваемой(ых) 

учебных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ  



Наименование категории 

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

ОПК.2.4. Демонстрируем умение разрабатывать планируемые 

результаты обучения и системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

ОПК.2.5. Демонстрирует умение разрабатывать программы 

воспитания, в том числе адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами  

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 

ОПК.3.1. Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

ФГОС  

ОПК.3.2. Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК.3.3. Демонстрирует знания форм, методов и технологий 

организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК.3.4. Применяет различные подходы к учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК.3.5. Применяет формы, методы, приемы и средства организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

ОПК.4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности  

ОПК.4.2. Осуществляет отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-нравственных 

ценностей  

ОПК.4.3. Применяет способы формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в 

различных видах учебной и внеучебной деятельности  

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

ОПК.5.1. Формулирует образовательные результаты обучающихся в 

рамках учебных предметов согласно освоенному (освоенным) 

профилю (профилям) подготовки  

ОПК.5.2. Осуществляет отбор диагностических средств, форм 



Наименование категории 

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

трудности в обучении контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК.5.3. Применяет различные диагностические средства, формы 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов 

обучающихся.  

ОПК.5.4. Формулирует выявленные 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 

ОПК.6.1. Демонстрирует знания психолого-педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

ОПК.6.2. Демонстрирует умения дифференцированного отбора 

психолого-педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с целью 

эффективного осуществления профессиональной деятельности  

ОПК.6.3. Применяет 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 

ОПК.7.1. Определяет состав участников образовательных отношений, 

их права и обязанности в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной 

деятельности, коррекционной работе 

ОПК.7.2. Проводит отбор и применение форм, методов и технологий 

взаимодействия и сотрудничества участников образовательных 

отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках реализации образовательных 

программ  

ОПК.7.3. Планирует и организует деятельность основных участников 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

Научные основы 

педагогической деятельности 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний 

ОПК.8.1. Демонстрирует специальные научные знания в т.ч. в 

предметной области  

ОПК.8.2. Осуществляет трансформацию специальных научных знаний 

в соответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с особыми 



Наименование категории 

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

образовательными потребностями  

ОПК.8.3. Осуществляет урочную и внеурочную деятельность в 

соответствии с предметной областью согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки  

ОПК.8.4. Владеет методами научно-педагогического исследования в 

предметной области  

ОПК.8.5. Владеет методами анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии 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)  

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции    

Педагогический Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

области языкового 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ПК-1 Способность 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

ПК-1.1. Демонстрирует 

знание и способность 

анализа федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования для решения 

профессиональных задач 

ПК-1.2. Использует 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты дошкольного, 

начального общего, 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель) 

А. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

А/01.6 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 



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)  

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта) 

основного общего, 

среднего общего 

образования для решения 

профессиональных задач 

Методический Разработка и 

реализация 

программ учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразователь

ной программы, 

способность 

планирования и 

проведения 

занятий по 

иностранным 

языкам с учетом 

современных 

научных 

требований и 

требований ФГОС 

ПК-2 Готовность к 

разработке и 

реализации 

программ учебных 

дисциплин в 

рамках основной 

общеобразователь

ной программы, 

способность 

планирования и 

проведения 

занятий по 

иностранным 

языкам 

ПК. 2.1. Демонстрирует 

понимание и способность 

к анализу существующих 

программ по иностранным 

языкам для 

общеобразовательной 

школы и возможности для 

разработки их элементов 

ПК.2.2. Планирует и 

организует учебно-

воспитательный процесс 

по иностранным языкам в 

общеобразовательной 

школе 

ПК.2.3. Проводит занятия 

по иностранным языкам с 

учетом современных 

научных требований и 

требований ФГОС 

А. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

А/01.6 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

Методический Систематический 

анализ 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению 

иностранным 

языкам, 

адекватности 

используемых 

ПК-3 Способность 

к 

систематическому 

анализу 

эффективности 

учебных занятий и 

подходов к 

обучению 

иностранным 

языкам 

ПК.3.1. Демонстрирует 

готовность к анализу и 

сопоставлению различных 

подходов к обучению 

иностранным языкам с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

ПК.3.2. Осуществляет 

А. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального 

А/01.6 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 



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)  

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта) 

технологий с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

систематический анализ 

эффективности и качества 

учебных занятий по 

иностранным языкам с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Педагогический Организация и 

осуществление 

контроля и оценки 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися 

ПК-4 Способность 

организовывать и 

осуществлять 

контроль и оценку 

учебных 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

обучающимися   

ПК.4.1. Демонстрирует 

понимание и способность 

формулировать 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы 

обучающимися, выделять 

объекты контроля 

ПК.4.2. Осуществляет 

текущий и итоговый 

контроль и оценку 

учебных достижений 

обучающихся 

А. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

А/01.6 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 

Педагогический Формирование и 

поддержание 

мотивации к 

изучению 

иностранных 

языков у 

обучающихся 

ПК-5 Готовность 

формировать 

мотивацию к 

изучению 

иностранных 

языков   

ПК.5.1. Демонстрирует 

понимание значимости 

мотивации для обучения 

иностранным языкам 

ПК.5.2. Владеет 

различными способами 

стимулирования и 

поддержания мотивации 

обучающихся при 

обучении иностранным 

языкам 

А. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

А/01.6 

Общепедагогическ

ая функция. 

Обучение 



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)  

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта) 

общего, среднего 

общего 

образования 

Педагогический Развитие у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельност

и, инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

ПК-6 Готовность к 

развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельност

и, инициативы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской 

позиции, 

способности к 

труду и жизни в 

условиях 

современного 

мира, 

формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

ПК.6.1. Демонстрирует 

понимание принципов 

формирования и развития 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей личности, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира 

ПК.6.2. Осуществляет 

развитие у обучающихся 

познавательной 

активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира 

А. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях  

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

А/02.6 

Воспитательная 

деятельность 

Педагогический Формирование и 

реализация 

программ 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

образцов и 

ПК-7 Готовность к 

формированию и 

реализации 

программ 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

ПК.7.1. Демонстрирует 

знание  программ развития 

универсальных учебных 

действий 

ПК.7.2. Демонстрирует 

понимание образцов и 

ценностей социального 

А. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

образовательных 

А/03.6 

Развивающая 

деятельность 



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)  

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта) 

ценностей 

социального 

поведения в 

межкультурной 

среде, 

формирование 

толерантности и 

позитивных 

образцов 

поликультурного 

общения 

образцов и 

ценностей 

социального 

поведения в 

межкультурной 

среде, к 

формированию 

толерантности и 

позитивных 

образцов 

поликультурного 

общения; 

готовность к 

формированию 

системы 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

межкультурного 

общения 

поведения в 

межкультурной среде, 

толерантность и 

позитивные образцы 

поликультурного общения  

ПК.7.3. Осуществляет 

регуляцию поведения и 

деятельности 

обучающихся в условиях 

межкультурного общения 

организациях  

дошкольного, 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Проектный Применение 

специальных 

языковых 

программ 

обучения, 

программы 

повышения 

языковой 

культуры и 

развития навыков 

поликультурного 

ПК-8 Способность 

применять 

специальные 

языковые 

программы 

обучения, 

программы 

повышения 

языковой 

культуры и 

развития навыков 

ПК.8.1. Демонстрирует 

понимание особенностей 

развития навыков 

поликультурного общения 

ПК.8.2. Участвует в 

реализации специальных 

языковых программ 

обучения, программ 

повышения языковой 

культуры 

ПК.8.3. Использует в 

В. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации  

основных 

общеобразователь

ных программ 

В/03.6 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

основных 

общеобразователь

ных программ 



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)  

Обобщенная 

трудовая 

функция (указать 

код и 

наименование из 

профстандарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование из 

профстандарта) 

общения; 

использование 

совместно с 

учащимися 

иноязычных 

источников 

информации, 

инструментов 

перевода, 

произношения; 

организация 

олимпиад, 

конференций, 

турниров, 

лингвистических 

игр в школе и др. 

поликультурного 

общения; 

готовность 

совместно с 

учащимися 

использовать 

иноязычные 

источники 

информации, 

инструменты 

перевода, 

произношения; 

способность 

организовывать 

олимпиады, 

конференции, 

турниры, 

лингвистические 

игры в школе и др. 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности иноязычные 

источники информации, 

инструменты перевода, 

обучения произношению 

ПК.8.4. Организует 

олимпиады по 

иностранным языкам, 

конференции, турниры, 

лингвистические игры в 

школе 

 

 



12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению образовательной программы 

 

12.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при  необходимости). 

12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую 

практику. 

12.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 

13.1.Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы бакалавриата на условиях договора гражданско-правового характера. 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

13.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  должны являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 



деятельность в профессиональной сфере (иметь стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

13.5.Не менее 65 процентов численности педагогических работников, участвующих 

в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям),  должны иметь 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 за в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

13.6. К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата почетные звания 

Российской Федерации – «Народный учитель Российской Федерации», лауреаты 

государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного или 

всероссийского конкурса в области, соответствующей направленности (профилю) 

программы бакалавриата. 

 

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. 
 


