Описание основной профессиональной образовательной программы
высшего образования (ФГОС ВО 3++)
«Русский язык. Литература»
(указывается наименование направленности (профиля) /специализации )
1. Общие требования к освоению основной профессиональной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа «Русский язык. Литература» (далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 125 (далее – ФГОС ВО), а также с учетом потребностей регионального рынка труда и представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную во ФГБОУ ВО «КубГУ».
Данная образовательная программа высшего образования представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, необходимых для реализации качественного образовательного процесса по данному направлению подготовки.
Образовательная программа разработана с учетом развития науки, культуры, экономики,
техники, технологий и социальной сферы, а также с учетом потребностей регионального
рынка труда и требований профессиональных стандартов (при наличии).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, средства и технологии оценки и аттестации качества подготовки обучающихся на всех этапах обучения: учебный план, календарный график учебного процесса, рабочие программы дисциплин (модулей), программы
по всем видам практики, включая преддипломную, программу научно-исследовательской
работы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств для
оценки уровня достижения планируемых результатов обучения, показатели и критерии
оценивания компетенций по дисциплинам (модулям) и практикам.
Срок освоения ОПОП – 5 лет 6 мес.
Квалификация – бакалавр.
Трудоемкость освоения ОПОП составляет 300 зачетных единиц и включает все виды контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, научноисследовательской работы, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на
контроль качества освоения студентами по ОПОП.
2. Цель основной профессиональной образовательной программы
ОПОП имеет своей целью формирование у обучающихся совокупности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая должна
обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в
области профессиональной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной
деятельности, установленных ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, установленного ФГОС ВО.
В области воспитания целью ОПОП является оказание содействия формированию
личности обучающегося на основе присущей российскому обществу системы ценностей,
развитие у студентов личностных качеств, способствующих их творческой активности,
конструктивной межличностной коммуникации, эффективной командной работе, общекультурному росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, толерантности.
Выпускники, освоившие содержание данной ОПОП, становятся конкурентно способными специалистами и могут осуществлять образовательную деятельность по предме-

там «Русский язык» и «Литература», потребность в обеспечении педагогическими кадрами по которым в рамках системы основного общего образования на сегодняшний день
стоит остро.
Потребность в преподавателях русского языка и литературы является постоянной
вследствие нескольких социально значимых причин. Во-первых, высокий уровень рождаемости способствует повышению численности контингента обучающихся в образовательных
учреждениях, что, в свою очередь, требует увеличения штата преподавателей. Во-вторых,
естественный процесс омоложения педагогических коллективов образовательных учреждений предполагает ротацию кадров за счет притока молодых выпускников вуза.
Образовательная программа направлена на создание образовательной среды для
формирования у выпускника совокупности общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, необходимых для бакалавра в области педагогической и
проектной деятельности, а также развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность, толерантность, развитие навыков командной работы, межличностной коммуникации, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала,
владение культурой мышления, стремление к воплощению в жизнь гуманистических
идеалов, осознание социальной значимости профессии учителя, способность принимать
организационные решения в стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать
пути и средства развития первых и устранения последних.
Программа обеспечивает формирование у студентов системных представлений о
современной структуре филологического знания в его соотношении с педагогической деятельностью, предусматривает исследование существующих и разработку новых методов и
технологий в процессе преподавания русского языка и литературы, обоснование и оценку
результатов различных видов деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования.
3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности
Область (-и) профессиональной деятельности и сфера (-ы) профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального
образования, дополнительного образования).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при
условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к
квалификации работника.
4. Структура основной профессиональной образовательной программы
Структура программы бакалавриата
Блок 1

Блок 2

Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Практики
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Объем программы
бакалавриата, з.е.
231
32
199
60
–
60

Блок 3

Государственная итоговая аттестация
Обязательная часть
Объем программы бакалавриата

9
9
300

5. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы
5.1. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях.
Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
80 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 70%) численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы
бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
11 процентов (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 10%) численности педагогических работников Университета, участвующих в реализации программы
бакалавриата, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации программы бакалавриата
на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в
данной профессиональной сфере не менее 3 лет).
73 процента (в соответствии с требованиями ФГОС ВО не менее 65%) численности педагогических работников Университета и лиц, привлекаемых к образовательной
деятельности Университета на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеют 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).
В реализации программы участвуют ведущие преподаватели Университета, имеющие научный и практический опыт в области образования и науки (в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального
обучения, профессионального образования, дополнительного образования) – авторы
учебников, учебных пособий, монографий и научных статей по проблемам изучения и
преподавания русского языка и литературы, что соответствует профилю ОПОП.
5.2. Материально-техническое обеспечение основной профессиональной образовательной программы
Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).
Образовательный процесс по реализации программы бакалавриата организуется на
базе:

№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Наименование специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного
типа
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
Помещение для самостоятельной работы
Учебные лаборатории и кабинеты, оснащенные специализированным оборудованием:
лингафонный кабинет (компьютерный класс)
фольклорная лаборатория
лаборатория фонетики, диалектологии и речевой
коммуникации
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

Номера аудиторий / кабинетов
335
336,337,331,327,328А,
329,340,340А,308,311,319,338
338А, 317, 314, 339, 328, 330
109 С, А213
332
332
319
338А, 317, 314, 339, 328, 330
365,222

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду Университета.
Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.
Университет обеспечен 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).
5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса по основной профессиональной образовательной программе
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научно-исследовательской работе (если предусмотрено учебным планом).
При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный
фонд 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.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав
6. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, осваивающих основную профессиональную образовательную программу
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
01.004 «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании»

7. Язык обучения
Язык обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – русский.

