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Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификация – Бакалавр. 
Направленность (профиль) образовательной программы - "Начальное образование, 

Иностранный язык". 
Программа подготовки - Прикладной бакалавриат. 
Образовательная программа реализуется на русском языке. 
Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме 

обучения - 5 лет. 
Трудоемкость образовательной программы 300 зачетных единиц. 
1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
В рамках образовательной программы возможно обучение по индивидуальным 

учебным планам. 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

включает образование, социальную сферу, культуру 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 
системы 

 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 
Основные: 
 педагогическая 

 
Выпускник подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности: 
педагогическая: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 
образования;  

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;  

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;  

организация взаимодействия с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 
профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 
том числе с применением информационных технологий;  

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса  

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы: 
 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать 
следующими компетенциями: 



Общекультурные компетенции: 
ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 
формирования научного мировоззрения 
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 
ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве 
ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 
ОК-5 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию 
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности 
ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 
полноценную деятельность 
ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ОПК-2 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-3 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса 
ОПК-4 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования 
ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры 
ОПК-6 – готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 
ПК-3 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
ПК-4 – способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 
ПК-5 – способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 
ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
ПК-7 – способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
Специализированные компетенции: 



СК-18 – способностью конструировать содержание образования детей младшего 
школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
СК-19 – готовностью использовать современные развивающие и здоровьесберегающие 
технологии в образовании детей младшего школьного возраста 
СК-20 – способностью диагностировать личностные достижения ребенка и разрабатывать 
индивидуальную траекторию его развития 
СК-21 – владение навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа 
устной и письменной речи на изучаемом иностранном языке 
СК-22 – способность использовать языковые средства для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке 
СК-23 – готовностью выстраивать стратегию устного и письменного общения на 
изучаемом иностранном языке в соответствии с социокультурными особенностями 
изучаемого языка 

 
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется: 
- учебными планами (УП) (по каждой форме обучения); 
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей), включающими 

оценочные средства (материалы); 
- рабочими программами научно-исследовательской работы обучающихся (при 

наличии) 
- программами практик, включающими оценочные средства (материалы); 
- календарным учебным графиком; 
- программой и материалами государственной итоговой аттестации), 

включающими оценочные средства; 
- методическими материалами. 



Условия реализации образовательной программы 
 
Образовательные технологии 

 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 
курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

При реализации образовательной программы могут применяться дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация образовательной программы 

обеспечивается Университетом с привлечением научно-педагогических кадров, 
минимальный уровень требований к которым приведен ниже (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации образовательной программы 

Критерий Значение 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 
общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу бакалавриата 

не менее 70% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата 

не менее 50% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 
работников, реализующих программу бакалавриата 

не менее 10% 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) от общего количества научно-
педагогических работников организации 

не менее 50% 

 
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 



квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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), и 
профессиональным стандартам (при наличии). 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
 

Образовательная программа обеспечена необходимой учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, 
научно-исследовательской работе студента (при наличии). 

Реализация данной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение указано в рабочих 
программах дисциплин, практик, ГИА. 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Вуз располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-
исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе 
коворкинговые зоны, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 


