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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1.  Назначение основной образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) подго-

товки бакалавра является комплексным методическим документом, регламентирующим 
разработку и реализацию основных профессиональных образовательных программ на ос-
нове ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направ-
ленность  «Биология» с учетом следующих профессиональных стандартов, сопряженных с 
профессиональной деятельностью выпускника:  

01 Образование. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и 
от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 
содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой атте-
стации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, содер-
жание и структуру основной профессиональной образовательной программы, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по разработ-
ке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие программы 
дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы. 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, прове-

дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность «Биология» и уровню 
высшего образования бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от_22 
февраля 2018  № 121 (далее – ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 
июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобр-
науки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Устав Адыгейского государственного университета. 
• Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 
 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 



 
 

з.е. – зачетная единица; 
УК – универсальная компетенция; 
ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
ОТФ – обобщенная трудовая функция; 
ПД – профессиональная деятельность; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки (специ-

альности); 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ВКР – выпускная квалификационная работа; 
ФОС – фонд оценочных средств 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-
ПУСКНИКОВ 

 
2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
Области профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и наука 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования) 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический.  
Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер про-

фессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: обучение, 
воспитание, развитие, образовательные системы, образовательные программы, в том числе 
индивидуальные, адаптированные, специальные научные знания, в том силе в предметной 
области.  

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в При-
ложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отноше-
ние к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по направле-
нию подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность «Биология», пред-
ставлен в Приложении 2. 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 
типам): 

Таблица 2.1 
Область профес-
сиональной дея-

тельности 
(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессио-
нальной деятельности 
(или области знания) 
(при необходимости) 

01 Образование Педагогический 

Разработка и реализация 
образовательных про-
грамм основного общего, 
среднего общего образо-
вания 

Образовательные про-
граммы и образователь-
ный процесс в системе 
основного общего, сред-
него общего образова-
ния 

 



 
 

 
Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕА-

ЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
44.03.01 Педагогическое образование  

 
3.1. Направленности образовательных программ в рамках направления подготовки: 

«Биология» 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: 

бакалавр.  
3.3. Объем программы  240 зачетных единиц (далее – з.е.). 
3.4. Форма обучения: заочная.  
3.5. Срок получения образования: 

по заочной форме обучения: 4 года 6 месяцев.  

 
Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной програм-
мы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 4.1 

 
Категория универсаль-

ных компетенций 
Код и наименование уни-
версальной компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения универсаль-

ной компетенции 
 
Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1 - способен осуще-
ствлять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УК-1.1. Знает: методы крити-
ческого анализа и оценки со-
временных научных достиже-
ний; основные принципы кри-
тического анализа. 
УК-1.2. Умеет: получать но-
вые знания на основе анализа, 
синтеза и других методов; со-
бирать данные по сложным 
научным проблемам, относя-
щимся к профессиональной 
области; осуществлять поиск 
информации и решений на ос-
нове экспериментальных дей-
ствий. 
УК-1.3. Владеет: исследовани-
ем проблем профессиональной 
деятельности с применением 
анализа, синтеза и других ме-
тодов интеллектуальной дея-
тельности; выявлением науч-
ных проблем и использовани-
ем адекватных методов для их 
решения; демонстрированием 
оценочных суждений в реше-
нии проблемных профессио-



 
 

нальных ситуаций. 
Разработка и реализация 
проектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УК-2.1. Знает: юридические 
основания для  поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений представления и 
описания результатов дея-
тельности; правовые нормы 
для оценки результатов реше-
ния задач; правовые нормы, 
предъявляемые к способам 
решения профессиональных 
задач, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.  
УК-2.2. Умеет: обосновывать 
правовую целесообразность 
полученных результатов; про-
верять и анализировать про-
фессиональную документа-
цию; выдвигать инновацион-
ные идеи и нестандартные 
подходы к их реализации в 
целях реализации деятельно-
сти; анализировать норматив-
ную документацию.  
УК-2.3. Владеет: правовыми 
нормами в области, соответст-
вующей профессиональной 
деятельности; правовыми 
нормами разработки техниче-
ского задания проекта, право-
выми нормами реализации 
профильной профессиональ-
ной работы; правовыми нор-
мами проведения профессио-
нального обсуждения резуль-
татов деятельности. 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Знает: проблемы под-
бора эффективной команды; 
основные условия эффектив-
ной командной работы; осно-
вы стратегического управле-
ния человеческими ресурсами, 
нормативные правовые акты, 
касающиеся организации и 
осуществления профессио-



 
 

нальной деятельности; модели 
организационного поведения, 
факторы формирования орга-
низационных отношений; 
стратегии и принципы ко-
мандной работы, основные 
характеристики организаци-
онного климата и взаимодей-
ствия людей в организации; 
методы научного исследова-
ния в области управления; ме-
тоды верификации результа-
тов исследования; методы ин-
терпретации и представления 
результатов исследования.  
УК-3.2. Умеет: определять 
стиль управления и эффектив-
ность руководства командой; 
вырабатывать командную 
стратегию; владеть технологи-
ей реализации основных 
функций управления, анали-
зировать и интерпретировать 
результаты научного исследо-
вания в области управления 
человеческими ресурсами; 
применять принципы и мето-
ды организации командной 
деятельности; подбирать ме-
тоды и методики исследова-
ния профессиональных прак-
тических задач; уметь анали-
зировать и интерпретировать 
результаты научного исследо-
вания. 
УК-3.3. Владеет: организацией 
и управлением командным 
взаимодействием в решении 
поставленных целей; создани-
ем команды для выполнения 
практических задач; участием 
в разработке стратегии ко-
мандной работы; составлени-
ем деловых писем с целью ор-
ганизации и сопровождения 
командной работы; умением 
работать в команде; разработ-
кой программы эмпирическо-
го исследования профессио-
нальных практических задач. 
 

Коммуникация УК-4. Способен осуществ- УК-4.1. Знает: принципы ком-



 
 

лять деловую коммуника-
цию в устной и письменной 
формах на государственном 
языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) 
языке(ах) 

муникации в профессиональ-
ной этике; факторы улучше-
ния коммуникации в органи-
зации, коммуникационные 
технологии в профессиональ-
ном взаимодействии; характе-
ристики коммуникационных 
потоков; значение коммуни-
кации в профессиональном 
взаимодействии; методы ис-
следования коммуникативного 
потенциала личности; совре-
менные средства информаци-
онно- коммуникационных 
технологий.  
УК-4.2. Умеет: создавать на 
русском и иностранном языке 
письменные тексты научного 
и официально-делового сти-
лей речи по профессиональ-
ным вопросам; исследовать 
прохождение информации по 
управленческим коммуника-
циям; определять внутренние 
коммуникации в организации; 
производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-
делового стилей речи на рус-
ском и иностранном языке; 
владеть принципами форми-
рования системы коммуника-
ции; анализировать систему 
коммуникационных связей в 
организации.  
УК-4.3. Владеет: реализацией 
способов устной и письмен-
ной видов коммуникации, в 
том числе на иностранном 
языке; представлением планов 
и результатов собственной и 
командной деятельности с ис-
пользованием коммуникатив-
ных технологий. 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разно-
образие общества в соци-
ально-историческом, этиче-
ском и философском кон-
текстах 

УК-5.1. Знает: психологиче-
ские основы социального 
взаимодействия; направленно-
го на решение профессио-
нальных задач; основные 
принципы организации дело-
вых контактов; методы подго-
товки к переговорам, нацио-



 
 

нальные, этнокультурные и 
конфессиональные особенно-
сти и народные традиции на-
селения; основные концепции 
взаимодействия людей в орга-
низации, особенности диади-
ческого взаимодействия. 
УК-5.2. Умеет: грамотно, дос-
тупно излагать профессио-
нальную информацию в про-
цессе межкультурного взаи-
модействия; соблюдать этиче-
ские нормы и права человека; 
анализировать особенности 
социального взаимодействия с 
учетом национальных, этно-
культурных, конфессиональ-
ных особенностей  
УК-5.3. Владеет: организацией 
продуктивного  взаимодейст-
вия в профессиональной среде 
с учетом национальных, этно-
культурных, конфессиональ-
ных особенностей; преодоле-
нием коммуникативных, обра-
зовательных, этнических, 
конфессиональных и других 
барьеров в процессе межкуль-
турного взаимодействия; вы-
явлением разнообразия куль-
тур в процессе межкультурно-
го взаимодействия. 
 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 
основе принципов образо-
вания в течение всей жиз-
ни. 

УК-6.1. Знает: особенности 
принятия и реализации орга-
низационных, в том числе 
управленческих решений; тео-
ретико-методологические ос-
новы саморазвития, самореа-
лизации, использования твор-
ческого потенциала собствен-
ной деятельности; основные 
научные школы психологии и 
управления; деятельностный 
подход в исследовании лично-
стного развития; технологию и 
методику самооценки; теоре-
тические основы акмеологии, 
уровни анализа психических 
явлений. 
УК-6.2. Умеет: определять 
приоритеты профессиональ-



 
 

ной деятельности и способы 
ее совершенствования на ос-
нове самооценки; разрабаты-
вать, контролировать, оцени-
вать и исследовать компонен-
ты профессиональной дея-
тельности; планировать само-
стоятельную деятельность в 
решении профессиональных 
задач.  
УК-6.3. Владеет: навыками 
определения эффективного 
направления действий в об-
ласти профессиональной дея-
тельности; способами приня-
тия решений на уровне собст-
венной профессиональной 
деятельности; навыками пла-
нирования собственной про-
фессиональной деятельности. 
 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Знает: закономерности 
функционирования здорового 
организма; принципы распре-
деления физических нагрузок; 
нормативы физической готов-
ности по общей физической 
группе и с учетом индивиду-
альных условий физического 
развития человеческого орга-
низма; способы пропаганды 
здорового образа жизни  
 
УК-7.2. Умеет: поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности; грамотно 
распределить нагрузки; выра-
ботать индивидуальную про-
грамму физической подготов-
ки, учитывающую индивиду-
альные особенности развития 
организма. 
 
УК-7.3. Владеет: методами 
поддержки должного уровня 
физической подготовленно-
сти; навыками обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельно-
сти; базовыми приемами про-
паганды здорового образа 
жизни. 



 
 

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельно-
сти, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций 
 
 

УК-8.1. Знает: научно обос-
нованные способы поддер-
живать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; ви-
ды опасных ситуаций; спо-
собы преодоления опасных 
ситуаций; приемы первой 
медицинской помощи; осно-
вы медицинских знаний.   
  УК-8.2. Умеет: создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности; 
различить факторы, влеку-
щие возникновение опасных 
ситуаций; предотвратить 
возникновение опасных си-
туаций, в том числе на осно-
ве приемов по оказанию пер-
вой медицинской помощи и 
базовых медицинских зна-
ний.  
УК-8.3. Владеет: навыками 
по  
предотвращению возникно-
вения опасных ситуаций; 
приемами первой медицин-
ской помощи; базовыми ме-
дицинскими знаниями; спо-
собами поддержания граж-
данской обороны и условий 
по минимизации последст-
вий от чрезвычайных ситуа-
ций. 

 
4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дос-

тижения 
Таблица 4.2 

 
Категория общепрофес-

сиональных компетенций 
Код и наименование 

общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индика-
тора достижения общепро-

фессиональной компетенции 
Правовые и этические ос-
новы профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность в 
соответствии с норма-

ОПК-1.1. Знать приоритетные 
направления развития образо-
вательной системы РФ, зако-
ны и иные нормативные пра-



 
 

тивными правовыми ак-
тами в сфере образова-
ния и нормами профес-
сиональной этики 

вовые акты, регламентирую-
щие образовательную дея-
тельность в РФ, нормативные 
документы по вопросам обу-
чения и воспитания детей и 
молодежи, федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты основного общего, 
среднего общего образования, 
нормы законодательства о 
правах ребенка, положения 
Конвенции о правах ребенка, 
нормы трудового законода-
тельства, нормы профессио-
нальной этики  
ОПК-1.2. Уметь анализиро-
вать положения нормативно-
правовых актов в сфере обра-
зования и правильно их при-
менять при решении практи-
ческих задач профессиональ-
ной деятельности, с учетом 
норм профессиональной этики 
ОПК-1.3. Владеть основными 
приемами соблюдения нравст-
венных, этических и правовых 
норм, определяющих особен-
ности социально-правового 
статуса педагога и деятельно-
сти в профессиональной педа-
гогической сфере; способами 
их реализации в условиях ре-
альной профессионально- пе-
дагогической практики 

Разработка основных и до-
полнительных образова-
тельных программ 

ОПК-2. Способен участ-
вовать в разработке ос-
новных и дополнитель-
ных образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их компонен-
ты (в том числе с ис-
пользованием информа-
ционно- коммуникаци-
онных технологий) 

ОПК-2.1. Знать историю, тео-
рию, закономерности и прин-
ципы построения и функцио-
нирования образовательных 
систем; основные принципы 
деятельностного подхода; пе-
дагогические закономерности 
организации образовательного 
процесса; нормативно-
правовые, аксиологические, 
психологические, дидактиче-
ские и методические основы 
разработки и реализации ос-
новных и дополнительных об-
разовательных программ; спе-
цифику использования ИКТ в 
педагогической деятельности 
 ОПК-2.2. Уметь разрабаты-



 
 

вать цели, планируемые ре-
зультаты, содержание, органи-
зационно- методический инст-
рументарий, диагностические 
средства оценки результатив-
ности основных и дополни-
тельных образовательных 
программ, отдельных их ком-
понентов, в том числе с  ис-
пользованием ИКТ; выбирать 
организационно-методические 
средства реализации дополни-
тельных образовательных 
программ в соответствии с их 
особенностями  
ОПК-2.3. Владеть дидактиче-
скими и методическими прие-
мами разработки и техноло-
гиями реализации основных и 
дополнительных образова-
тельных программ; приемами 
использования ИКТ 

Совместная и индивиду-
альная учебная и воспита-
тельная деятельность обу-
чающихся 

ОПК-3. Способен орга-
низовывать совместную 
и индивидуальную учеб-
ную и воспитательную 
деятельность обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образователь-
ными потребностями, в 
соответствии с требова-
ниями федеральных го-
сударственных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.1. Знать нормативно-
правовые, психологические и 
педагогические закономерно-
сти и принципы организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями; 
основные закономерности 
возрастного развития, стадии 
и кризисы развития, социали-
зация личности, индикаторы 
индивидуальных особенно-
стей траекторий жизни; тео-
рию и технологии учета воз-
растных особенностей обу-
чающихся  
ОПК-3.2. Уметь определять и 
реализовывать формы, методы 
и средства для организации 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
требованиями инклюзивного 



 
 

образования  
ОПК-3.3. Владеть образова-
тельными технологиями орга-
низации совместной и инди-
видуальной учебной и воспи-
тательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов, требова-
ниями инклюзивного образо-
вания 

Построение воспитываю-
щей образовательной сре-
ды 

ОПК-4. Способен осу-
ществлять духовно-
нравственное воспитание 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Знать основы мето-
дики воспитательной работы; 
направления и принципы вос-
питательной работы; методи-
ки духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в 
учебной и внеучебной дея-
тельности; виды современных 
педагогических средств, обес-
печивающих создание воспи-
тывающей образовательной 
среды с учетом своеобразия 
социальной ситуации развития 
обучающихся  
ОПК-4.2. Уметь ставить вос-
питательные цели и задачи, 
способствующие развитию 
обучающихся; реализовывать 
современные, в том числе ин-
терактивные, формы и методы 
воспитательной работы, ис-
пользуя их как в учебной и 
внеучебной деятельности; 
реализовывать воспитатель-
ные возможности различных 
видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной 
и т.д.); ставить воспитатель-
ные цели, способствующие 
развитию обучающихся, неза-
висимо от их способностей и 
характера; строить воспита-
тельную деятельность с уче-
том культурных различий де-
тей, половозрастных и инди-
видуальных особенностей; 
формировать толерантность и 



 
 

навыки поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде; организовывать раз-
личные виды внеурочной дея-
тельности: игровой, учебно- 
исследовательской, художест-
венно-продуктивной, куль-
турно-досуговой с учетом 
возможностей образователь-
ной организации, места жи-
тельства и историко-
культурного своеобразия ре-
гиона  
ОПК-4.3. Владеть педагогиче-
ским инструментарием, ис-
пользуемым в учебной и вне-
учебной деятельности обу-
чающихся; технологиями соз-
дания воспитывающей обра-
зовательной среды и способ-
ствующими духовно-
нравственному развитию лич-
ности; методами организации 
экскурсий, походов и экспе-
диций и т.п. 

Контроль и оценка форми-
рования результатов обра-
зования 

ОПК-5. Способен осу-
ществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 

ОПК-5.1. Знать научные пред-
ставления о результатах обра-
зования, путях 22 обучающих-
ся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении их дос-
тижения и способах оценки; 
нормативно-правовые, этиче-
ские, психологические и педа-
гогические закономерности, 
принципы и методические 
особенности осуществления 
контроля и оценки сформиро-
ванности образовательных ре-
зультатов обучающихся, вы-
явления и психолого-
педагогической коррекции 
трудностей в обучении в мо-
ниторинговом режиме  
ОПК-5.2. Уметь определять и 
реализовывать формы, методы 
и средства осуществления 
контроля и оценки сформиро-
ванности образовательных ре-
зультатов обучающихся, вы-
явления и психолого-
педагогической коррекции 
групповых и индивидуальных 



 
 

трудностей в обучении в мо-
ниторинговом режиме  
ОПК-5.3. Владеть приемами и 
алгоритмами реализации кон-
троля и оценки сформирован-
ности образовательных ре-
зультатов обучающихся, вы-
явления и психолого-
педагогической коррекции 
групповых и индивидуальных 
трудностей в обучении в мо-
ниторинговом режиме; прие-
мами объективной оценки 
знаний обучающихся на осно-
ве тестирования и других ме-
тодов контроля в соответствии 
с реальными учебными воз-
можностями детей 

Психолого-педагогические  
технологии в профессио-
нальной деятельности 
 

ОПК-6. Способен ис-
пользовать психолого-
педагогические техноло-
гии в профессиональной 
деятельности, необходи-
мые для индивидуализа-
ции обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Знать психолого-
педагогические закономерно-
сти и принципы индивидуали-
зации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образо-
вательными потребностями; 
подходы к выбору и особен-
ности использования педаго-
гических технологий в про-
фессиональной деятельности, 
необходимых для индивидуа-
лизации обучения в контексте 
задач инклюзии; теории со-
циализации личности, индика-
торы индивидуальных осо-
бенностей траекторий жизни, 
их возможные девиации; ос-
новы психодиагностики и ос-
новные признаки отклонения 
в развитии детей  
ОПК-6.2. Уметь разрабаты-
вать и реализовывать индиви-
дуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные 
программы развития и инди-
видуально- ориентированные 
образовательные программы с 
учетом личностных и возрас-
тных особенностей обучаю-
щихся; выбирать и реализовы-
вать психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной деятельно-



 
 

сти, необходимые для инди-
видуализации обучения, раз-
вития, воспитания в контексте 
задач инклюзивного образова-
ния; оценивать их результа-
тивность; использовать конст-
руктивные воспитательные 
усилия родителей (законных 
представителей) обучающих-
ся, оказывать помощь семье в  
решении вопросов воспитания 
ребенка  
ОПК-6.3. Владеть методами 
разработки (совместно с дру-
гими специалистами) про-
грамм индивидуального раз-
вития обучающегося; приема-
ми анализа документации спе-
циалистов (психологов, де-
фектологов, логопедов и т.д.); 
технологиями реализации ин-
дивидуально- ориентирован-
ных образовательных про-
грамм обучающихся 

Взаимодействие с участни-
ками образовательных от-
ношений 

ОПК-7. Способен взаи-
модействовать с участ-
никами образовательных 
отношений в рамках реа-
лизации образователь-
ных программ 

ОПК-7.1. Знать закономерно-
сти формирования и развития 
детско- взрослых сообществ, 
их социально-
психологические особенности 
и закономерности развития 
детских и подростковых со-
обществ; психолого- педаго-
гические закономерности, 
принципы, особенности, эти-
ческие и правовые нормы 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в 
рамках реализации образова-
тельных программ  
ОПК-7.2. Уметь обоснованно 
выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства 
взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в 
рамках реализации образова-
тельных программ; предупре-
ждать и продуктивно разре-
шать межличностные кон-
фликты  
 ОПК-7.3. Владеть техниками 
и приемами взаимодействия с 
участниками образовательных 



 
 

отношений в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм; приемами предупреж-
дения и продуктивного разре-
шения межличностных кон-
фликтов 

Научные основы педагоги-
ческой деятельности 

ОПК-8. Способен осу-
ществлять педагогиче-
скую деятельность на 
основе специальных на-
учных знаний 

ОПК-8.1. Знать историю, 
теорию, закономерности и 
принципы построения и функ-
ционирования образователь-
ных (педагогических) систем, 
роль и место образования в 
жизни личности и общества; 
культурно- исторические, 
нормативно- правовые, аксио-
логические, этические, меди-
ко- биологические, эргономи-
ческие, психологические ос-
новы (включая закономерно-
сти, законы, принципы) педа-
гогической деятельности; 
классические и инновацион-
ные педагогические концеп-
ции и теории; теории социали-
зация личности, индикаторы 
индивидуальных особенно-
стей траекторий жизни, их 
возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики; 
основы психодидактики, по-
ликультурного образования, 
закономерностей поведения в 
социальных сетях; законы 
развития личности и проявле-
ния личностных свойств, пси-
хологические законы перио-
дизации и кризисов развития  

ОПК-8.2. Уметь осуществ-
лять педагогическое целепола-
гание и решать задачи про-
фессиональной педагогиче-
ской деятельности на основе 
специальных научных знаний; 
оценивать результативность 
собственной педагогической 
деятельности 

 ОПК-8.3. Владеть алгорит-
мами и технологиями осуще-
ствления профессиональной 
педагогической деятельности 
на основе специальных науч-
ных знаний; приемами педаго-



 
 

гической рефлексии; навыка-
ми развития у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, инициати-
вы, творческих способностей, 
формирования гражданской 
позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современ-
ного мира, формирования у 
обучающихся культуры здо-
рового и безопасного образа 
жизни 
 

 
4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения  
 

Таблица 4.3 
 
Задача ПД  
 

Объект 
или 
об-
ласть 
знания 
 

Код и наимено-
вание профес-
сиональной 
компетенции  
 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции  
 

Осно-
вание 
(ПС, 
анализ 
опыта) 
 

Направленность «Биология» 
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектиро-
вание обра-
зовательного 
процесса в 
образова-
тельных ор-
ганизациях 
основного 
общего, 
среднего об-
щего образо-
вания. Реали-
зация образо-
вательного 
процесса в 
образова-
тельных ор-
ганизациях 
основного 
общего, 
среднего об-
щего образо-
вания. 

обуче-
ние, 
воспи-
тан ие 
и раз-
витие 
уча-
щихся 

ПКО-1. Спосо-
бен осваивать и 
использовать 
базовые научно- 
теоретические 
знания и прак-
тические умения 
по предмету в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

ПКО-1.1. Знать содержание, сущ-
ность, закономерности, принципы 
и особенности изучаемых явлений 
и процессов, базовые теории в 
предметной области; закономер-
ности, определяющие место пред-
мета в общей картине мира; про-
граммы и учебники по препода-
ваемому предмету; основы обще-
теоретических дисциплин в объе-
ме, необходимом для решения пе-
дагогических, научно- методиче-
ских и организационно-
управленческих задач (педагогика, 
психология, возрастная физиоло-
гия; школьная гигиена; методика 
преподавания предмета)  
ПКО-1.2. Уметь анализировать 
базовые предметные научно-
теоретические представления о 
сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях изу-
чаемых явлений и процессов  
ПКО-1.3. Владеть навыками по-
нимания и системного анализа ба-

 



 
 

зовых научно-теоретических 
представлений для решения про-
фессиональных задач 

ПКО-2. Спосо-
бен конструиро-
вать содержание 
образования в 
предметной об-
ласти в соответ-
ствии с требова-
ниями ФГОС 
основного и 
среднего общего 
образования, с 
уровнем разви-
тия современной 
науки и с учетом 
возрастных осо-
бенностей обу-
чающихся 

ПКО-2.1. Знать приоритетные на-
правления развития образователь-
ной системы РФ, требования при-
мерных образовательных про-
грамм по учебному предмету; пе-
речень и содержательные характе-
ристики учебной документации по 
вопросам организации и реализа-
ции образовательного процесса; 
теорию и технологии учета воз-
растных особенностей обучаю-
щихся  
ПКО-2.2. Уметь критически ана-
лизировать учебные материалы 
предметной области с точки зре-
ния их научности, психолого-
педагогической и методической 
целесообразности использования; 
конструировать содержание обу-
чения по предмету в соответствии 
с уровнем развития научного зна-
ния и с учетом возрастных осо-
бенностей обучающихся; разраба-
тывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе при-
мерных основных общеобразова-
тельных программ и обеспечивать 
ее выполнение  
ПКО-2.3. Владеть навыками кон-
струирования предметного содер-
жания и адаптации его в соответ-
ствии с особенностями целевой 
аудитории 

ПКО-3. Спосо-
бен осуществ-
лять обучение 
учебному пред-
мету, включая 
мотивацию 
учебно- позна-
вательной дея-
тельности, на 
основе исполь-
зования совре-
менных пред-
метно-
методических 
подходов и об-
разовательных 

ПКО-3.1. Знать методику препо-
давания учебного предмета (зако-
номерности процесса его препода-
вания; основные подходы, прин-
ципы, виды и приемы современ-
ных педагогических технологий); 
условия выбора образовательных 
технологий для достижения пла-
нируемых образовательных ре-
зультатов обучения; теорию и ме-
тоды управления образователь-
ными системами, методику учеб-
ной и воспитательной работы, 
требования к оснащению и обору-
дованию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к ним, 



 
 

технологий средства обучения и их дидакти-
ческие возможности; современные 
педагогические технологии реали-
зации компетентностного подхода 
с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей обучающих-
ся; правила внутреннего распо-
рядка; правила по охране труда и 
требования к безопасности обра-
зовательной среды  
ПКО-3.2. Уметь использовать дос-
тижения отечественной и зару-
бежной методической мысли, со-
временных методических направ-
лений и концепций для решения 
конкретных задач практического 
характера; разрабатывать учебную 
документацию; самостоятельно 
планировать учебную работу в 
рамках образовательной програм-
мы и осуществлять реализацию 
программ по учебному предмету; 
разрабатывать технологическую 
карту урока, включая постановку 
его задач и планирование учебных 
результатов; управлять учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения, 
мотивируя их учебно-
познавательную деятельность; 
планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствии с 
основной общеобразовательной 
программой; проводить учебные 
занятия, опираясь на достижения в 
области педагогической и психо-
логической наук, возрастной фи-
зиологии и школьной гигиены, а 
также современных информаци-
онных технологий и методик обу-
чения; применять современные 
образовательные технологии, 
включая информационные, а так-
же цифровые образовательные ре-
сурсы; организовать самостоя-
тельную деятельность обучаю-
щихся, в том числе исследова-
тельскую; использовать разнооб-
разные формы, приемы, методы и 
средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным пла-
нам, ускоренным курсам в рамках 



 
 

федеральных государственных 
образовательных стандартов ос-
новного общего образования и 
среднего общего образования; 
осуществлять контрольно-
оценочную деятельность в образо-
вательном процессе; использовать 
современные способы оценивания 
в условиях информационно-
коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм доку-
ментации, в том числе электрон-
ного журнала и дневников обу-
чающихся)  
ПКО-3.3. Владеть средствами и 
методами профессиональной дея-
тельности учителя; навыками со-
ставления диагностических мате-
риалов для выявления уровня 
сформированности образователь-
ных результатов, планов-
конспектов (технологических 
карт) по предмету; основами ра-
боты с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, элек-
тронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; 
методами убеждения, аргумента-
ции своей позиции 

ПКО-4. Спосо-
бен обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
достижения 
личностных, ме-
тапредметных и 
предметных ре-
зультатов обу-
чения на основе 
учета индивиду-
альных особен-
ностей обучаю-
щихся, включая 
детей с ОВЗ 

ПКО-4.1. Знать место препода-
ваемого предмета в структуре 
учебной деятельности; возможно-
сти предмета по формированию 
УУД; специальные приемы вовле-
чения в учебную деятельность по 
предмету обучающихся с разными 
образовательными потребностя-
ми; устанавливать контакты с 
обучающимися разного возраста и 
их родителями (законными пред-
ставителями), другими педагоги-
ческими и иными работниками; 
современные педагогические тех-
нологии реализации компетентно-
стного подхода с учетом возрас-
тных и индивидуальных особен-
ностей обучающихся; методы и 
технологии поликультурного, 
дифференцированного и разви-
вающего обучения  
ПКО-4.2. Уметь использовать и 
апробировать специальные подхо-



 
 

ды к обучению в целях включения 
в образовательный процесс всех 
категорий обучающихся; приме-
нять психолого-педагогические 
технологии (в том числе инклю-
зивные), необходимые для адрес-
ной работы с различными контин-
гентами учащихся: одаренные де-
ти, социально уязвимые дети, де-
ти, попавшие в трудные жизнен-
ные ситуации, дети-мигранты, де-
ти-сироты, дети с особыми обра-
зовательными потребностями (ау-
тисты, дети с синдромом дефици-
та внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети с де-
виациями поведения, дети с зави-
симостью.  
ПКО-4.3. Владеть навыками обу-
чения и диагностики образова-
тельных результатов с учетом 
специфики учебной дисциплины и 
реальных учебных возможностей 
всех категорий обучающихся; 
приемами оценки образователь-
ных результатов: формируемых в 
преподаваемом предмете пред-
метных и метапредметных компе-
тенций, а также осуществлять (со-
вместно с психологом) монито-
ринг личностных характеристик. 

ПКО-5. Спосо-
бен обеспечить 
создание инклю-
зивной образо-
вательной сре-
ды, реализую-
щей развиваю-
щий и воспита-
тельный потен-
циал учебного 
предмета, разра-
батывать инди-
видуально-
ориентирован-
ные коррекци-
онные направ-
ления учебной 
работы. 

ПКО-5.1. Знать основные психо-
лого-педагогические подходы к 
формированию и развитию обра-
зовательной среды средствами 
преподаваемого учебного предме-
та; правила внутреннего распо-
рядка; правила по охране труда и 
требования к безопасности обра-
зовательной среды  
ПКО-5.2. Уметь использовать по-
тенциал учебного предмета для 
раскрытия творческих, интеллек-
туальных и др. способностей обу-
чающихся; разрабатывать про-
граммы внеурочной деятельности, 
организовывать и проводить 
предметные олимпиады, конфе-
ренции, предметные игры и пр.; 
планировать специализированный 
образовательный процесса для 



 
 

группы, класса и/или отдельных 
контингентов обучающихся с вы-
дающимися способностями и/или 
особыми образовательными по-
требностями на основе имеющих-
ся типовых программ и собствен-
ных разработок с учетом специ-
фики состава обучающихся, уточ-
нения и модификации планирова-
ния; использовать разнообразные 
формы, приемы, методы и средст-
ва обучения, в том числе по инди-
видуальным учебным планам, ус-
коренным курсам в рамках феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов основного 
общего образования и среднего 
общего образования  
ПКО-5.3. Владеть способами про-
ектирования образовательной дея-
тельности с целью использования 
имеющихся условий для успешно-
го развития обучающихся с раз-
ными образовательными возмож-
ностями; навыками организации и 
проведения занятий по учебному 
предмету с использованием воз-
можностей образовательной сре-
ды; технологиями диагностики 
причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения 

 
Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений. 

Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками образо-
вательных отношений (без учета ГИА) – 231з.е. 

5.2. Типы практики.  
Учебная практика: 
- ознакомительная; 
Производственная практика: 
-педагогическая практика; 
-научно-исследовательская работа; 
-педагогическая практика (летняя). 
Способы проведения практик: концентрированная, стационарная, выездная. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения прак-
тик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и состоянием их 
здоровья. 

5.3. Учебный план и календарный учебный график.  Приведен в приложении 3 

 

5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик. 



 
 

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а также 
формат их представления Приведены в приложении 4 

 
5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для промежуточ-

ной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 
В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 
средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 
быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 
средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

 
5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения яв-

ляется составной частью образовательной программы высшего образования и направлена 
на установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования, ОПОП по направлению подготовки и требованиям 
профессионального стандарта. 

Основными задачами ГИА являются: 
-комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее требованиям об-
разовательного стандарта, ОПОП, ПС; 
-принятие решения о присвоении выпускнику (по результатам итоговой аттестации) ква-
лификации по соответствующему направлению подготовки и выдаче документа об обра-
зовании; 
-разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающих-
ся, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

ВКР является обязательным элементов образовательной программы, формой науч-
но-исследовательской, проектной работы обучающегося. Защита ВКР входит в обязатель-
ную часть ГИА. 

Формы, требования, критерии оценивания, порядок выбора темы, сроки и особен-
ности этапов подготовки ВКР определяются соответствующими локальными норматив-
ными актами университета, Положением о ВКР университета. 

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у выпускников 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, обозначен-
ных в ФГОС ВО и ОПОП. 

ВКР должна подтверждать образовательный уровень выпускника, свидетельст-
вующий о наличии должной подготовки по направленности ОПОП и навыков выполнения 
исследовательских и проектных работ. 

Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной подго-
товленности выпускника, и отражать, независимо от ее вида: 
-знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике; 
-способность выпускника к анализу состояния научных исследований и проектных работ 
по избранной теме; 
-уровень теоретического мышления выпускника; 
-способность выпускника применять теоретические знания для решения практических за-
дач; 
-способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты выпол-
ненной работы, подтверждать их практическую значимость. 



 
 

 
Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

 
1. Формирование экологических понятий при изучении курса  «Общая биоло-

гия». 
2. Использование краеведческого материала для повышения качества знаний 

при изучении раздела «Растения» школьного курса биологии. 
3. Особенности организации экологического образования в сельской школе 
4. Практико-ориентированные знания о здоровьесбережении в содержании 

школьного курса биологии. 
5. Использование экспериментальных методов при обучении биологии в 6 

классе. 
6. Методика проведения экскурсий для повышения интереса к предмету био-

логия у школьников. 
7. Дистанционное обучение на уроках биологии. 
8. Эколого-фаунистический анализ водных одноклеточных организмов и их 

роль в изучении школьного курса биологии. 
9. Влияние образовательной среды на здоровье школьников. 
10. Особенности сердечного ритма школьников, обучающихся по инновацион-

ным программам. 
11. Формирование исследовательских компетенций школьников при выполне-

нии научно-исследовательских работ. 
12. Значение кружковой работы при школьном зоологическом уголке в форми-

ровании исследовательских компетенций учащихся. 
13. Организация исследовательской работы учащихся на пришкольном учебно-

опытном участке. 
Результаты ВКР определяются по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ПО ОПОП 

 
6.1. Кадровые условиям реализации образовательной программы 
Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направ-
ленность «Биология».   

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работника-
ми Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях ведут научную, учебно-методическую и практическую 
работу, соответствующую профилю преподаваемых дисциплин. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (п.4.4.4) 10 процентов численности пе-
дагогических работников Организации, участвующих в реализации программы бакалав-
риата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 
условиях, являются руководителями или работниками иных организаций, осуществляю-
щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники В учебном процессе по данной 
ОПОП участвует 45 сотрудников. Ученую степень и звание имеют 37 сотрудника (82%).    

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата со-

держатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность «Биология». 



 
 

Основная ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией, рабочими 
программами, ФОС, методическими пособиями и рекомендациями по всем дисциплинам 
и по всем видам занятий (практические, лабораторные), курсовым и выпускным квалифи-
кационным работам, практикам, а также наглядными пособиями, мультимедийными, ау-
дио-, видеоматериалами. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех рабочих программах 
существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для самостоятельной рабо-
ты студентов. 

Для обучающихся обеспечены возможности оперативного обмена информацией с 
отечественными вузами, предприятиями и организациями, доступ к современным профес-
сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Доступы к электронно-библиотечным системам (ЭБС): ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн», ЭБС «Адыгейский государственный университет».  Для удобства 
пользователей информация обо всех электронных ресурсах, к которым имеется доступ, 
размещена на сайте библиотеки университета посредством системы активных ссылок (т.е. 
с возможностью выхода на них прямо с главной страницы сайта). НБ АГУ регулярно пре-
доставляет информацию о временных доступах к научным ресурсам на бесплатной осно-
ве. 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 
Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность «Биология». 

Университет, реализующий основную профессиональную образовательную про-
грамму  подготовки бакалавра располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам, и 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки студентов, предусмотренных примерным учебным пла-
ном. 

На факультете учебный процесс обеспечивается наличием следующего материаль-
но-технического оборудования: 

Учебный фонд представлен учебными аудиториями: Лекционные аудитории (224, 
123, 326) оснащенные экраном, кафедрой, демонстрационным столом, мультимедийным 
проектором, телевизором; Учебные аудитории (129, 118, 115, 117, 226, 224, 225, 219, 218, 
216, 214, 212, 211, 326) со всем необходимым лабораторным оборудованием;  

Аудитории для самостоятельной подготовки студентов (129б) оснащены персо-
нальными компьютерам с выходом Интернет, методической литературой.  

Иностранные языки проводятся в учебных кабинетах факультета. 
Дисциплина физическая культура и спорт проводится в спортивном зале для про-

ведения занятий игровых видов спорта (баскетбол, волейбол), в спортивном зале для заня-
тий лечебной физической культурой, в спортивном зале для настольного тенниса, в зале 
для занятий шейпингом, бассейне «Акуанда». Для инвалидов и лиц с ОВЗ университет 
устанавливает особый порядок освоения дисциплины с учетом состояния их здоровья. 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-
зовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике опреде-
ления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 
укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях базовых нормативов за-



 
 

трат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки, молодежной поли-
тики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых кор-
ректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих отраслевых корректирующих 
коэффициентов. 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 
Требования к применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
направленность «Биология». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО разработаны фонды оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, которые 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабора-
торных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, проектов, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисцип-
лин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оцени-
вание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 
и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)). 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испы-
таний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причи-
нам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными 
актами организации. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 
или практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины или 
программы практики, включает в себя: 

1. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы; 

2. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

4. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образователь-
ных технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять элек-
тронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации ОПОП 
рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией обу-
славливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих организаций, 
а именно: 

содержанием образовательной программы; 
нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с ис-
пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 



 
 

материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, элек-
тронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникацион-
ных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахож-
дения обучающихся); 

уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и педа-
гогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного профес-
сионального образования; методическое сопровождение педагогических работников, ис-
пользующих электронное обучение, дистанционные образовательные технологии). 

 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  
для глухих и слабослышащих:  
- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется зву-

коусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно прове-

дение в форме тестирования.  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением;  
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной фор-

ме на компьютере.  
 



 
 

Приложение 1 

 
Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным  
стандартом по направлению подготовки  

(код Наименование направления подготовки) 

 

Пример заполнения 

№ 
п/п 

Код профес-
сионального 

стандарта Наименование профессионального стандарта 
01 Образование 

1. 01.001 

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 социаль-
ной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 
422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 
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Приложение 4  

Аннотации 

 


