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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 и технологии реализации обра-

зовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России о т 19.09.2017 № 946  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;  

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам 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 Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383;  

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утвержденного Приказом Министерства образо-

вания 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 выпуск-

ников.  

- Примерная основная образовательная программа - система документов, вклю-

чающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), опре-

деляющую рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образова-

тельной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализа-

ции образовательной программ.  

- Направление подготовки / Специальность - совокупность образовательных про-

грамм различного уровня в одной профессиональной области.  



- Направленность (профиль) / Специализация - ориентация образовательной про-

граммы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в целом или 

конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки / специаль-

ности путем ориентации ее на: область (области) профессиональной деятельности и 

сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) задач и за-

дачи профессиональной деятельности выпускников; при необходимости - на объекты 

профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.  

- Компетентностная модель выпускника - комплексный интегральный образ ко-

нечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции».  

- Область профессиональной деятельности - совокупность объектов профессио-

нальной 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, получен-

ные умения и освоенные компетенции.  

- Индикаторы достижения компетенций - обобщенные характеристики, уточняю-

щие и раскрывающие формулировку компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Развитие у студентов личностных качеств и формирование у выпускников универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (направленность 

(профиль): Фитнес-технологии и хореография). 

 

 

5. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 2 года. 

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 

магистр 120 36 академических часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 
Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 1 

Дисциплины (модули) зачетные единицы 62 

Обязательная часть зачетные единицы 32 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
зачетные единицы 30 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные единицы 49 

Обязательная часть зачетные единицы 18 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 
зачетные единицы 31 

Блок 3 

Государственная итоговая аттестация зачетные единицы 9 

Подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена (при наличии) 
зачетные единицы 3 

Выполнение и защита выпускной квалифи-

кационной работе 
зачетные единицы 6 

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

сиональной деятельности) 
 
01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополни-

тельного образования, в сфере научных исследований); 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника. 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускников 

- педагогическая (основной) 

- научно-исследовательский 

 

10. Особенности реализации ОПОП ВО 

 

10.1. Язык реализации программы – русский. 

 

10.2. Использование сетевой формы реализации программы- нет. 

 

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий:  

Очная форма обучения – частично ДОТ (не более 70 % от общей трудоемкости ОПОП 

ВО). 

 

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 крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Выявляет и описывает суть проблемной ситуации 

УК-1.2. Систематизирует информацию по проблеме, рассматривает возможные 

варианты проблемной ситуации, оценивая их достоинства и недостатки. 

УК-1.3. Выбирает методы критического анализа, адекватные проблемной ситу-

ации 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию проектного управления  

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения. 

УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует от-

клонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточ-

няет зоны ответственности участников проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде, исходя из стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели 

УК-3.2.  При реализации своей роли в команде учитывает особенности поведе-

ния других членов команды 

УК-3.3. Анализирует возможные последствия личных действий и планирует 

свои действия для достижения заданного результата 

Коммуникация УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потреб-

ностями совместной деятельности, используя современные коммуникационные 

технологии. 

УК-4.2.Составляет в соответствии с нормами русского деловую документацию 

разных жанров. 



Наименование  

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-4.3.Организует и представляет обсуждение результатов исследовательской 

деятельности на различных публичных мероприятиях, выбирая наиболее под-

ходящий формат. 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимо-

действия 

УК-5.1 Анализирует современное состояние общества на основе знания исто-

рии. 

УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и философ-

ских знаний. 

УК-5.3  Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии цивилиза-

ций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

УК-6.1 Понимает важность планирования целей собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка.  

УК- 6.2 Определяет задачи саморазвития и профессионального роста, выстраи-

вает временную траекторию их достижения с обоснованием актуальности и 

определением необходимых ресурсов для их выполнения 

УК-6.3 Осуществляет планирование и выстраивает  траекторию личностного и 

профессионального развития на основе принципов образования в течение всей 

жизни, используя инструменты непрерывного образования 

 

11.2. Общепрофессиональные компетенции 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять и оптимизиро-

вать профессиональную де-

ятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами профессиональ-

ной этики 

ОПК-1.1 Осуществляет контент-ориентированный анализ нормативно-правовых доку-

ментов для решения профессиональных задач и оптимизации профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1.2 Применяет основные нормативно-правовых акты и нормы профессиональной 

этики в профессиональной деятельности. 

ОПК-1.3 Руководствуется нормативно-правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики при оптимизации профессиональной деятельности. 



Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных обра-

зовательных программ 

ОПК-2. Способен проекти-

ровать основные и допол-

нительные образовательные 

программы и разрабатывать 

научно-методическое обес-

печение их реализации 

ОПК-2.1 Определяет структуру и логику проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ, сущность научно-методического обеспечения их реализа-

ции 

ОПК-2.2 Разрабатывает целевой, содержательный и организационный разделы основ-

ных образовательных программ 

ОПК-2.3 Проектирует целевой, содержательный и организационный разделы дополни-

тельных образовательных программ 

Совместная              и 

индивидуальная 

учебная                   и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен проекти-

ровать организацию сов-

местной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми об-

разовательными потребно-

стями 

ОПК-3.1 Осуществляет обоснованный выбор технологий организации совместной и 

индивидуальной образовательной (учебной и воспитательной) деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.2 Обосновывает специфику применения форм, методов и средств совместной и 

индивидуальной образовательной (учебной и воспитательной) деятельности, необхо-

димых для адресной работы с обучающимися, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями 

ОПК-3.3 Планирует организацию сотрудничества и совместную образовательную 

(учебную и воспитательную) деятельность сообразно с возрастными, психофизиологи-

ческими особенностями и индивидуальными образовательными потребностями обу-

чающихся 

Построение воспитыва-

ющей образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен создавать 

и реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе ба-

зовых национальных цен-

ностей 

ОПК-4.1 Определяет принципы, подходы, условия духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.2 Проектирует в поликультурной образовательной среде создание условий ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных цен-

ностей 

ОПК-4.3 Создает воспитательные ситуации, применяет методы и приемы, направлен-

ные на освоение обучающимися базовых национальных ценностей 



Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Контроль    и    оценка 

формирования результа-

тов образования 

ОПК-5. Способен разраба-

тывать программы монито-

ринга результатов образо-

вания обучающихся, разра-

батывать и реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Знает принципы организации контроля и оценивания образовательных ре-

зультатов обучающихся; специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу с неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. Умеет применять инструментарий, методы диагностики и оценки показате-

лей уровня и динамики развития обучающихся; проводить педагогическую диагности-

ку неуспеваемости обучающихся. 

ОПК-5.3 Осуществляет интерпретацию результатов мониторинга, устанавливает труд-

ности в обучении обучающихся и выявляет их причину; разрабатывает программу их 

преодоления. 

Психолого-

педагогические техно-

логии               в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОПК-6. Способен проекти-

ровать и использовать эф-

фективные психолого-

педагогические, в том числе 

инклюзивные, технологии в 

профессиональной деятель-

ности, необходимые для 

индивидуализации обуче-

ния, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потреб-

ностями 

ОПК-6.1 Осуществляет обоснованный выбор эффективных психолого-педагогических, 

в том числе инклюзивных технологий, на основе личностных, возрастных, психофи-

зиологических особенностей обучающихся для индивидуализации образовательного 

процесса 

ОПК-6.2 Проектирует специальные условий при инклюзивном образовании с учетом 

личностных, возрастных, психофизиологических особенностей обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями 

ОПК-6.3 Разрабатывает индивидуально-ориентированные образовательные програм-

мы, индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями 

Взаимодействие         с 

участниками образова-

тельных отношений 

ОПК-7. Способен планиро-

вать и организовывать вза-

имодействия участников 

образовательных отноше-

ний 

ОПК-7.1 Знает педагогические основы построения взаимодействия с субъектами обра-

зовательного процесса; методы выявления индивидуальных особенностей, обучаю-

щихся; особенности построения взаимодействия с различными участниками образова-

тельных отношений с учетом особенностей образовательной среды учреждения. 

ОПК-7.2 Умеет использовать особенности образовательной среды учреждения для ре-

ализации взаимодействия субъектов; составлять (совместно с другими специалистами) 

планы взаимодействия участников образовательных отношений; использовать для ор-

ганизации взаимодействия приемы организаторской деятельности 

ОПК-7.3 Владеет: технологиями взаимодействия и сотрудничества в образовательном 

процессе; способами решения проблем при взаимодействии с различным континген-



Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 

Код и наименование ком-

петенции 
Код и наименование индикатора достижения компетенции 

том обучающихся; приемами индивидуального подхода к разным участникам образо-

вательных отношений 

Научные          основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен проекти-

ровать педагогическую дея-

тельность на основе специ-

альных научных знаний и 

результатов исследований 

ОПК-8.1 Использует современные научные знания и результаты психолого-

педагогических исследований в педагогическом проектировании 

ОПК-8.2 Определяет профессиональную задачу и проектирует образовательный про-

цесс для ее решения на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.3 Выбирает методы педагогического проектирования с учетом заданных усло-

вий образовательного процесса 
 

 



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

трудовой(ых) функции(ий) 
 

Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

педагогиче-

ский  

 

Организовывать 

деятельность 

обучающихся по 

усвоению зна-

ний, формиро-

ванию умений и 

компетенций; 

создание педа-

гогических 

условий для 

формирования и 

развития твор-

ческих способ-

ностей, удовле-

творения по-

требностей в 

интеллектуаль-

ном, нравствен-

ном и физиче-

ском совершен-

ствовании, 

ПК-1 Способен препо-

давать предметы в пре-

делах требований фе-

деральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов и 

основной общеобразо-

вательной программы, 

достигать результаты 

при использовании 

форм и методов обуче-

ния (в том числе выхо-

дящими за рамки учеб-

ных занятий), метода-

ми педагогических ис-

следований, педагоги-

ческого контроля и 

контроля качества обу-

чения 

ПК-1.1. Использует требования фе-

деральных государственных обра-

зовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

при  преподавании предметов.  

ПК-1.2. Понимает важность дости-

жения результатов при использова-

нии форм и методов обучения (в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий) методами педа-

гогических исследований, педаго-

гического контроля и контроля ка-

чества обучения  

ПК-1.3. Использует методы педаго-

гических исследований, педагоги-

ческого контроля и контроля каче-

ства обучения в учебно-

тренировочном процессе по виду 

спорта, а также в педагогическом 

процессе по физическому воспита-

нию. 

01 Образование и 

наука (в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования, професси-

онального обучения, 

профессионального 

образования, допол-

нительного образова-

ния, в сфере научных 

исследований); 

 

А. Педагогиче-

ская деятельность 

по проектирова-

нию и реализации 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных 

организациях до-

школьного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния (01.001 Педа-

гог (педагогиче-

ская деятельность 

в сфере дошколь-

ного, начального 

общего, основно-

го общего, сред-

него общего об-

А/01.6  

Общепеда-

гогическая 

функция. 

Обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

укреплении здо-

ровья, организа-

ции свободного 

времени, про-

фессиональной 

ориентации; 

обеспечение до-

стижения обу-

чающимися ре-

зультатов осво-

ения дополни-

тельных обще-

образователь-

ных программ 

разования) (вос-

питатель, учи-

тель)) 

А Преподавание 

по дополнитель-

ным общеобразо-

вательным про-

граммам (01.003 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых) 

 

 

 

А/01.6 Ор-

ганизация 

деятельно-

сти обуча-

ющихся, 

направлен-

ной на осво-

ение допол-

нительной 

общеобра-

зовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

ПК-2 Способен разра-

батывать (осваивать) и 

применять современ-

ные психолого-

педагогические техно-

логии, основанные на 

знании законов разви-

тия личности и их воз-

растных особенностей, 

а также нормативных 

документов по вопро-

сам обучения и воспи-

тания детей и молоде-

жи, конвенции о правах 

ребенка. 

ПК-2.1. Руководствуется законами 

развития личности и их возрастных 

особенностей, а также норматив-

ными документами по вопросам 

обучения и воспитания детей и мо-

лодежи, конвенции о правах ребен-

ка. 

ПК-2.2. Осваивает и реализует со-

временные психолого-

педагогические технологии в обу-

чении и воспитании детей и моло-

дежи, согласно возрастным осо-

бенностям 

ПК-2.3. Использует в профессио-

нальной деятельности нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, кон-

венции о правах ребенка 

01 Образование и 

наука (в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования, професси-

онального обучения, 

профессионального 

образования, допол-

нительного образова-

ния, в сфере научных 

исследований); 

 

А. Педагогиче-

ская деятельность 

по проектирова-

нию и реализации 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных 

организациях до-

школьного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния (01.001 

Педагог (педаго-

гическая деятель-

ность в сфере 

дошкольного, 

начального обще-

го, основного об-

щего, среднего 

общего образова-

ния) (воспита-

тель, учитель)) 

 

А/01.6  

Общепеда-

гогическая 

функция. 

Обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

А Преподавание 

по дополнитель-

ным общеобразо-

вательным про-

граммам (01.003 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых) 

А/01.6 Ор-

ганизация 

деятельно-

сти обуча-

ющихся, 

направлен-

ной на осво-

ение допол-

нительной 

общеобра-

зовательной 

программы 

педагогиче-

ский 

Организовывать 

деятельность 

обучающихся по 

усвоению зна-

ний, формиро-

ванию умений и 

компетенций; 

создание педа-

гогических 

условий для 

формирования и 

развития твор-

ческих способ-

ПК-3 Способен осу-

ществлять набор и  от-

бор на обучение по до-

полнительной обще-

развивающей програм-

ме с учетом её специ-

фики, а также состоя-

ния здоровья, возраст-

ных и индивидуальных 

особенностей обучаю-

щихся (в том числе 

одаренных детей и 

обучающихся с огра-

ПК-3.1 Знает приоритетные 

направления развития системы 

дополнительного образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере дополнительного образова-

ния в Российской Федерации 

ПК-3.2 Способен применять ос-

новные нормативно-правовые ак-

ты в сфере дополнительного обра-

зования с учетом её специфики, а 

также состояния здоровья, воз-

01 Образование и 

наука (в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования, професси-

онального обучения, 

профессионального 

образования, допол-

нительного образова-

ния, в сфере научных 

исследований); 

 

А. Преподавание 

по дополнитель-

ным общеобразо-

вательным про-

граммам (01.003 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых) 

А/01.6  

Организа-

ция дея-

тельности 

обучающих-

ся, направ-

ленной на 

освоение 

дополни-

тельной об-

щеобразова-

тельной 

программы 



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

ностей, удовле-

творения по-

требностей в 

интеллектуаль-

ном, нравствен-

ном и физиче-

ском совершен-

ствовании, 

укреплении здо-

ровья, организа-

ции свободного 

времени, про-

фессиональной 

ориентации; 

обеспечение до-

стижения обу-

чающимися ре-

зультатов осво-

ения дополни-

тельных обще-

образователь-

ных программ 

ниченными возможно-

стями здоровья) 

 

 

 

растных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

ПК-3.3 Способен осуществлять 

набор и  отбор на обучение по до-

полнительной общеразвивающей 

программе с учетом её специфики, 

а также состояния здоровья, воз-

растных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья) 

ПК-4 Способен органи-

зовывать, стимулиро-

вать и мотивировать 

обучающихся к дея-

тельности и общению 

на учебных занятиях по 

дополнительной обще-

образовательной про-

грамме; готовить ин-

формационные матери-

ПК-4.1 Знать особенности про-

фессиональной деятельности, ме-

тоды, формы и средства на учеб-

ных занятиях по дополнительной 

общеобразовательной программе 

ПК-4.2 Готовить информационные 

материалы о возможностях и со-

держании дополнительной обще-

образовательной программы и 

представлять их при проведении 

01 Образование и 

наука (в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего об-

разования, професси-

онального обучения, 

профессионального 

образования, допол-

нительного образова-

А. Преподавание 

по дополнитель-

ным общеобразо-

вательным про-

граммам (01.003 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания детей и 

взрослых) 

А/01.6  

Организа-

ция дея-

тельности 

обучающих-

ся, направ-

ленной на 

освоение 

дополни-

тельной об-



Тип задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Задача профессио-

нальной деятель-

ности (устанавли-

ваются самостоя-

тельно) 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) (указать код 

и наименование проф-

стандарта при наличии) 

или иные требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО (указать основание в 

скобках, например, требо-

вания работодателей, 

анализ опыта) 

Обобщенная трудо-

вая функция (ука-

зать код и наимено-

вание из профстан-

дарта) 

Трудовая(ые) 

функция(и) 

(указать код и 

наименование 

из профстан-

дарта) 

алы о возможностях и 

содержании дополни-

тельной общеобразова-

тельной программы и 

представлять их при 

проведении мероприя-

тий по привлечению 

обучающихся с учетом 

мотивов поведения 

обучающихся, их обра-

зовательных потребно-

стей и запросов детей и 

их родителей (закон-

ных представителей) 

мероприятий по привлечению 

обучающихся с учетом мотивов 

поведения обучающихся 

ПК-4.3 Стимулировать и мотиви-

ровать обучающихся к деятельно-

сти и общению на учебных заня-

тиях по дополнительной общеоб-

разовательной программе 

ния, в сфере научных 

исследований); 

 

щеобразова-

тельной 

программы 



 

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 ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го 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 библиотеч-

ный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик, 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 об-

новлению (при необходимости). 

12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работ-

никами Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации програм-

мы бакалавриата на иных условиях. 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать ква-

лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) про-

фессиональных стандартах (при наличии). 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

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 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

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 профес-

сиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

13.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исхо-



 

дя 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 в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

- Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную раз-

работку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП. 

- Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную реализа-

цию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

- Администрация и коллективные органы управления вузом. 

- Абитуриенты. 

- Родители. 

- Работодатели. 
 

 


