ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ / СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
обучения),
Направленность (профиль) подготовки Начальное образование, Дошкольное образование.
1. Общие требования к освоению основной профессиональной образовательной
программы
Основная
образовательная программа (далее - ООП ВО) разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения),
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от
22.02 2018 г., 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.
ООП 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.
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в заочной форме обучения в
соответствии с п. 3.2 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки).
Срок освоения ООП по заочной форме обучения – 5 лет 6 месяцев..
Квалификация - бакалавр.
Трудоемкость освоения ООП составляет 300 зачетных единиц и включает все виды
контактной и самостоятельной работы обучающегося, практики, научно-исследовательской
работы, государственной итоговой аттестации и время, отводимое на контроль качества освоения
студентами по ООП.
2. Цель основной профессиональной образовательной программы
Основным требованием к общей образованности является получение выпускником
полноценного и качественного профессионального образования, подтвержденного уровнем
знаний, умений, навыков и компетенций на основе требований, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения).
3. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности.
Профессиональные стандарты: Код 01 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 01.001 ПЕДАГОГ
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель). Направленность программы бакалавриата конкретизирует
ориентацию программы на виды деятельности: педагогическую, методическую, проектную.
Специализация программы подготовки бакалавров конкретизирует педагогический вид
деятельности. Выпускники
по данному направлению подготовки востребованы в
государственных и частных образовательных организациях, учреждениях дополнительного
образования.
4. Структура основной профессиональной образовательной программы

Структура и объем образовательной программы
Структура программы бакалавриата
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Дисциплины (модули)
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5. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы
5.1 Кадровое обеспечение основной образовательной программы
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в
г. Новороссийске, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях
гражданско-правового договора.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников филиала ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске, участвующих в реализации ООП
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные
характеристики должностей руководителей, специалистов высшего образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11
января 2011г. №1н (зарегистрированным Минюстом Российской Федерации 23 марта 2011г.
регистрационный номер № 20237), что подтверждается справкой о кадровом обеспечении
основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения).
Реализация ООП ВО по направлению подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями обучения) обеспечена научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и
постоянно занимающихся научной и научно-методической деятельностью. Все научнопедагогические кадры один раз в три года проходят курсы повышения квалификации по
направлению «Информационные технологии в высшей школе» и по профилям преподаваемых
дисциплин.
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,
составляет 81.1 процентов.
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, составляет 85.5 процентов.
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, составляет 14.8 процентов.
К преподаванию дисциплин, предусмотренных учебным планом ООП ВО по направлению
подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями обучения)
привлечено 20 человек.
5.2 Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске
располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательских работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом по программе подготовки бакалавриата 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями обучения).
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
кафедры педагогического и филологического образования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Университета.
Филиал
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 образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям), практикам, научноисследовательской 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.
5.4 Механизм оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по образовательной программе
5.4.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.
5.4.2. В целях совершенствования образовательной программы Университет при
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки
обучающихся по программе привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по
образовательной программе обучающимся предоставляется возможность оценивания условий,
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик.
5.4.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образовательной
программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям ФГОС ВО.
5.4.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельностии подготовки обучающихся
по образовательной программе может осуществляться в рамках профессионально-общественной
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными
национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные
структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими
требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к
специалистам соответствующего профиля.
6 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной
деятельности выпускников, осваивающих основную образовательную программу:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки подготовки бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями обучения), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
№ 125 от 22.02 2018 г.
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г.,
регистрационный № 38993).
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6
декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г.,
регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326).
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-дерации от 8
сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24
сентября 2015 г., регистрационный № 38994).
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» №
30550 зарегистрирован 06.12.2013.
7. Язык обучения
Язык обучения по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования - русский.

