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 Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02 2018 г. N 121 и предназначена для 

обучающихся, поступающих в 2020 году. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования - 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование одобрена на 

заседании Ученного совета Московской академии предпринимательства. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Назначение и область применения основной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

Основная образовательная программа высшего образования – программа 

бакалавриата (далее – ООП, программа бакалавриата) представляет собой систему 

документов, разработанных и утвержденных Частным учреждением высшего 

образования «Московская академия предпринимательства» (далее – ЧУ ВО 

МосАП) с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки, 

а также с учетом профессионального стандарта. 

 

1.2. Нормативно-правовая база для разработки ООП 

Программа бакалавриата разработана в соответствии со следующими 

нормативно- правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 121 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016)  

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636;  

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России  

N 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом 
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Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н (регистрационный № 20237); 

 Устав ЧУ ВО МосАП; 

 Локальные нормативные акты ЧУ ВО МосАП по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

1.3. Общая характеристика ООП 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование является формирование 

социально-личностных  качеств обучающихся: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности. 

В области обучения целью ОПОП бакалавриата 44.03.01 Педагогическое 

образование является обеспечение качественной подготовки 

конкурентоспособных специалистов современного рынка труда в области 

педагогического образования в сфере физической культуры, спорта, обладающих 

достаточным объемом знаний и уровнем компетенций в педагогической, 

исследовательской, культурно-просветительской сферах, необходимых для 

решения профессиональных задач. 

Обучение по ОПОП осуществляется в очной форме. 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

ОПОП реализуется на русском языке. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

2.1. Область, объекты и сферы профессиональной деятельности 

выпускников 

Область и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), осуществляют 

профессиональную деятельность:  

01 Образование и науки (в сферах: 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. 

Основные объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 образовательный процесс в сфере общего и дополнительного образования; 

 воспитывающая образовательная среда:  

 образовательные программы общего и дополнительного образования;  

 умение работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми, 

разъяснять и самостоятельно выполнять порученные задания. 

 образовательные результаты. 

 

2.2. Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа: 

˗ педагогический  
 

Область 

профессионально

й деятельности 

(по реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Источник (ПС, 

анализ зарубежного 

опыта, 

международных 

норм и стандартов, 

форсайт-сессии, 

фокус-группы и пр.) 

01 Образование и 

науки (в сферах: 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, 

Педагогический -Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

обучение, воспитание, 

развитие, 

проектирование и 

реализация программ 

основного, среднего 

общего и 

дополнительного 

Приказ Минтруда 

России от 

18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016)  

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

consultantplus://offline/ref=0FCA96DD85BD9367AF5A501493E954283A4253F24F79FEE0CE3A11BC3D6EAC6EADB762411D8B09FBB221478813FEF59290A3D56FDCB85E56dCJDK
consultantplus://offline/ref=0FCA96DD85BD9367AF5A501493E954283A4253F24F79FEE0CE3A11BC3D6EAC6EADB762411D8B09FBB221478813FEF59290A3D56FDCB85E56dCJDK
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Область 

профессионально

й деятельности 

(по реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Источник (ПС, 

анализ зарубежного 

опыта, 

международных 

норм и стандартов, 

форсайт-сессии, 

фокус-группы и пр.) 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования) 

профессиональной этики; 

- Разработка и 

реализация основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ; 

-Организация совместной 

и индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностям и; 

- Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

- Выявление и 

корректировка проблем в 

обучении; 

-Индивидуализация 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностям и; 

-Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

-Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний. 

профессионального 

образования 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)»; 

 

Приказ Минтруда 

России от 

05.05.2018 N 298н 

«Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых»; 

 

  Направленность (профиль) программы бакалавриата 

Направленность (профиль) программы бакалавриата – Физическая культура. 

Направленность (профиль) программы бакалавриата, конкретизирует 

содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки путем 

ориентации ее на область, объекты и сферу профессиональной деятельности 

выпускников; тип задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

область знания. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОПОП 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем 

программы 

бакалавриата и 

ее блоков в з.е.  

по ФГОС 

Объем 

программы 

бакалавриата и 

ее блоков в з.е. по 

учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 162 

Блок 2 Практика не менее 60 69 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 
не менее 9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

В рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» программа бакалавриата 

обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (истории 

России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности.  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 

в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы 

бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме 

обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном локальным актом ЧУ ВО МосАП. Для инвалидов и лиц с 

ОВЗ установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее 

вместе - практики). 

Тип учебной практики 

 Ознакомительная практика 

 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Педагогическая практика 

Типы производственной практики 

 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

 Педагогическая практика 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит:  



 

9 

 

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе 

дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, физической 

культуре и спорту. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, включаются в обязательную часть программы 

бакалавриата и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет более 70 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

Содержание программы бакалавриата определяют следующие документы, 

являющиеся неотъемлемой частью основной образовательной программы 

высшего образования: 

 учебный план, 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы дисциплин (модулей), 

 программы практик, 

 программа государственной итоговой аттестации, 

 оценочные и методические материалы. 

ЧУ ВО МосАП предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при 

необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Особенности организации образовательного процесса по ОПОП для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регулируются Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по ОП высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 

301) раздел III, и локальным актом ЧУ ВО МосАП. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата устанавливает следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. - знает принципы сбора, 

отбора и обобщения информации     

УК-1.2. - умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности         

УК-1.3. – имеет практический опыт 

работы с информационными 

объектами и сетью Интернет, опыт 

научного поиска, создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. - знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы 

УК-2.2. - умеет определять круг задач 

в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, 

решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. - имеет практический опыт 

применения нормативной базы и 

решения задач в области избранных 

видов профессиональной деятельности 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. - знает различные приемы и 

способы социализации личности и 

социального взаимодействия 

УК-3.2. - умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами 

УК-3.3. - имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

УК-4.1. – знает литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной коммуникации 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

на иностранном языке, 

функциональные стили родного языка, 

требования к деловой коммуникации 

УК-4.2. - умеет выражать свои мысли 

на государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 

УК-4.3. - имеет практический опыт 

составления текстов на 

государственном и родном языках, 

опыт перевода текстов с иностранного 

языка на родной, опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

УК-5.1. - знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации 

УК-5.2. – умеет вести коммуникацию с 

представителями иных 

национальностей и конфессий с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

УК-5.3. - имеет практический опыт 

анализа философских и исторических 

фактов, опыт оценки явлений 

культуры 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. - знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

профессионального и личностного 

развития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда 

УК-6.2. - умеет планировать свое 

рабочее время и время для 

саморазвития.  сформулировать цели 

личностного и профессионального 

развития и условия их достижения, 

исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей 

УК-6.3. - имеет практический опыт 

получения дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных образовательных 

программ 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

УК-7.1. - знает основы здорового 

образа жизни, здоровье-сберегающих 

технологий, физической культуры 
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Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК-7.2. - умеет выполнять комплекс 

физкультурных упражнений 

УК-7.3. - имеет практический опыт 

занятий физической культурой 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. - знает основы безопасности 

жизнедеятельности, телефоны 

служб спасения 

УК-8.2. - умеет оказать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях, 

создавать безопасные условия 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-8.3. - имеет практический опыт 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности 

Экономическая культура, 

в том числе финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели формы 

участия государства в экономике 

УК-9.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих 

и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты 

для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

УК-9.3 понимает основные законы и 

тенденции, действующие на уровне 

микро-, макро- и мировой экономики; 

обладает фундаментальными знаниями 

в области финансов; применяет 

теоретические знания     на практике в 

рамках профессиональной деятельности 

Гражданская позиция УК-10. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 выявляет и распознает факты 

коррупции 

УК-10.2 демонстрирует неприятие 

коррупционных отношений 

 

Программа бакалавриата устанавливает следующие общепрофессиональные 
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компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательные 

документы о правах ребенка, 

актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка 

ОПК-1.2. Умеет строить 

образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Имеет практический опыт 

в организации образовательной 

среды в соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Знает компоненты 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2.2. Умеет осуществлять 

разработку основных и 

дополнительных образовательных 

программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3. Имеет практический опыт 

разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том 

числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий) 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

ОПК-3.1. Знает цели и задачи 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

деятельность 

обучающихся 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОПК-3.2. Умеет применять 

различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. Имеет практический опыт 

применять формы, методы, приемы и 

средства организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает духовно-

нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Умеет осуществлять отбор 

диагностических средств для 

определения уровня 

сформированности      духовно-

нравственных ценностей 

ОПК-4.3. Имеет практический опыт в 

применении способов формирования        

и оценки воспитательных 

результатов в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает принципы 

организации контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. Умеет применять 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3. Имеет практический опыт 

контроля и оценки образовательных 

результатов (личностных, 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

предметных, метапредметных) 

обучающихся; выявляет трудности в 

обучении и корректирует пути 

достижения образовательных 

результатов 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Умеет применять 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК-6.3. Имеет практический опыт 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Знает права и обязанности 

участников образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ, в том 

числе в урочной деятельности, 

внеурочной деятельности, 

коррекционной работе 

ОПК-7.2. Умеет выстраивать 

конструктивное общение с коллегами 

и родителями по вопросам 

индивидуализации образовательного 

процесса 

ОПК-7.3. Имеет практический опыт 

выявлять поведенческие и 

личностные проблемы обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

ОПК-8.1. Знает приемы 

осуществления трансформации 

специальных научных знаний в 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

знаний соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-8.2. Умеет применять методы 

научно-педагогического 

исследования в профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3. Имеет практический опыт 

анализа педагогической 

деятельности, профессиональной 

рефлексии на основе специальных 

научных знаний 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1 Понимает принципы работы 

современных информационных 

технологий 

ОПК-9.2 Умеет использовать 

принципы работы современных 

информационных технологий в целях 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.3 Имеет практический опыт 

решения задач в профессиональной 

деятельности с помощью 

современных информационных 

технологий 

 

Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой 

бакалавриата, формируются на основе Профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 

18.10.2013 N 544н и Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» от 05.05.2018 N 298н. 

Программа бакалавриата устанавливает следующие профессиональные 

компетенции: 

Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Педагогический 

 
ПК-1 Способен осуществлять 

обучение учебному предмету 

на основе использования 

предметных методик и 

применения современных 

ПК-1.1. Знает концептуальные 

положения и требования к 

организации образовательного 

процесса, определяемые ФГОС 

ПК-1.2. Умеет проектировать 
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Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

образовательных технологий элементы образовательной 

программы, формулировать 

дидактические цели и задачи 

обучения и реализовывать их в 

образовательном процессе 

ПК-1.3. Имеет практический опыт в 

планировании и проектировании 

образовательного процесса; 

методами обучения и современными 

образовательными технологиями 

ПК-2 Способен осуществлять 

педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся 

в процессе достижения 

метапредметных, предметных 

и личностных результатов 

ПК-2.1. Знает характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучающихся 

ПК-2.2. Умеет оказывать 

индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их способностей, 

образовательных возможностей и 

потребностей 

ПК-2.3. Имеет практический опыт по 

созданию и применению в практике 

обучения методических разработок и 

дидактических материалов с учетом 

индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-3 Способен применять 

предметные знания при 

реализации образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Знает закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания 

образовательного процесса 

ПК-3.2. Умеет осуществлять отбор 

содержания обучения, в 

соответствии с целями и 

возрастными особенностями 

обучающихся 

ПК-3.3. Имеет практический опыт 

владением предметным 

содержанием, методикой 

преподавания физической культуры, 

способами отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм 

обучения 

ПК-4 Способен 

организовывать деятельность 

обучающихся, направленную 

на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках 

ПК-4.1. Знает способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, приемы мотивации к 

учебной и учебно-исследовательской 

работе 
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Тип задач 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-4.2. Умеет организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся и применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса в 

образовательном процессе 

ПК-4.3. Имеет практический опыт 

разрабатывать образовательные 

программы внеурочной деятельности 

для достижения планируемых 

результатов, отбирает 

диагностический инструментарий 

для оценки динамики процесса 

обучения и развития 

познавательного интереса 

ПК-5 Способен участвовать в 

проектировании предметной 

среды образовательной 

программы 

ПК-5.1. Знает нормативные 

документы и требования к созданию 

образовательной среды 

ПК-5.2. Умеет использовать 

компоненты образовательной среды, 

их дидактические возможности, 

принципы и подходы к организации 

предметной среды 

ПК-5.3. Имеет практический опыт 

проектирования элементов 

образовательной среды 

 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, 

обеспечивает выпускнику способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствующих областях и сферах профессиональной 

деятельности, и решать задачи профессиональной деятельности. 

Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с 

установленными в программе бакалавриата индикаторами достижения 

компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех 

компетенций, установленных программой бакалавриата. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ) ОПОП 

 

ЧУ ВО МосАП располагает материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. 



 

19 

 

При реализации ОПОП по указанному направлению ЧУ ВО МосАП 

обеспечивает: 

● актуальность рабочих программ дисциплин и практик в соответствии с 

запросом Цифровой Экономики;  

● сбор и анализ образовательной траектории, скорости и глубины освоения 

материала, профессиональных и общественных интересов студентов; 

● сервис конструирования индивидуальной траектории для каждого 

студента, с учетом его цифрового следа, мнения преподавателей и администрации 

● интерактивность занятий с учетом современных цифровых технологий,  

● практико-ориентированность с учетом современных требований рынка 

труда на основе Атласа новых профессий; 

● управление учебным процессом посредством сбора данных обратной 

связи, базирующихся на основе цифровых технологий. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде ЧУ ВО МосАП из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории ЧУ ВО МосАП, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ЧУ ВО МосАП 

обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5.1. Материально-технические условия реализации ООП 

Для реализации ОП используются помещения, представляющие собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧУ 

ВО МосАП. 

Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 



 

20 

 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости). 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП 

Программа бакалавриата обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, практикам и ГИА. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

обновляется при необходимости. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3. Кадровые условия реализации ООП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками ЧУ ВО МосАП, а также лицами, привлекаемыми ЧУ ВО МосАП к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ЧУ ВО МосАП отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Более 70 процентов численности педагогических работников ЧУ ВО МосАП, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ЧУ 

ВО МосАП к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую или практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Более 10 процентов численности педагогических работников ЧУ ВО МосАП, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ЧУ 

ВО МосАП к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями 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). 

Более 65 процентов численности педагогических работников ЧУ ВО МосАП 

и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности ЧУ ВО МосАП 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) или ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

5.4. Финансовые условия реализации ООП 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 
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осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ООП 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой ЧУ ВО МосАП принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования образовательной программы ЧУ ВО МосАП при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников ЧУ ВО МосАП. 

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. 

 

Программа воспитания Академии на период обучения 

Содержание 

воспитательной работы 

Мероприятия  

 

Социальная адаптация 

обучающихся 

кураторские часы; знакомство с Академией; 

выбор актива группы; 

лекция по истории Академии; 

проведение мониторинга психологических качеств личности 

студентов; 

презентация и привлечение к участию в работе 

студенческих клубов и коллективов Академии; 

месячники уборки территории, прилегающей к Академии. 

Гражданско-правовое, 

патриотическое, 

экологическое воспитание 

организация и участие в работе студенческих 

дискуссионных клубов по проблемам по истории, политике, 

праву, патриотизм; 

организация и проведение мероприятий, разработка 

социальных проектов по вопросам межкультурного, 

межэтнического и межконфессионального общения; 

ознакомление обучающихся с работой судебных и 

правоохранительных органов, ОВД, прокуратуры и 

адвокатуры; 

организация и участие в патриотических гражданских 

акциях. 
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Профилактика здорового 

образа жизни 

проведение мероприятий по антиалкогольному 

просвещению, профилактике наркомании, курения (лекции и 

беседы наркологов, психотерапевтов, представителей 

судебных и правоохранительных органов);  

организация и проведение массовых оздоровительных, 

физкультурных и спортивных мероприятий. 

Духовно-нравственное и 

эстетическое воспитание, 

культурно-массовая 

работа 

анкетирование с целью изучения личностных качеств 

обучающихся, их нравственно-этических позиций, духовных 

интересов и стремлений с учетом индивидуальных 

особенностей, и способностей; 

участие в организации и работе студенческих творческих 

клубов, танцевальных объединений и др; 

участие в организации и проведении традиционных 

культурно-массовых мероприятиях; 

посещение театров, музеев и др. города. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Социальная 

адаптация 

обучающихся 

Гражданско-

правовое, 

патриотическое, 

экологическое 

воспитание 

Профилактика 

здорового образа 

жизни 

Духовно-

нравственное и 

эстетическое 

воспитание, 

культурно-массовая 

работа 

сентябрь Кураторские 

часы; 

знакомство с 

Академией 

 

Формирование 

актива 

Лекции: действия 

обучающихся при 

угрозе терроризма; 

правила пожарной 

безопасности 

Лекция: Россия, 

смотрящая в будущее 

  Лекция по 

безопасности в 

Интернете 

Лекция: Вежливость 

и этикет на каждый 

день 

октябрь Лекция по 

истории 

Академии 

День пожилого 

человека 

Трудовой десант 

по уборке 

территории 

Анкетирование с 

целью изучения 

личностных качеств 

обучающихся 

 Организация и 

участие в работе 

студенческих 

дискуссионных 

клубов по 

проблемам по 

истории, политике, 

праву, патриотизм 

  

ноябрь Презентация и 

привлечение к 

участию в 

работе 

студенческих 

клубов и 

коллективов 

Беседа с 

элементами 

дискуссии 

«Права и 

обязанности 

обучающихся» 

Тренинг Учись 

говорить «Нет» 

Экологическая игра-

викторина «Тропа 

испытаний» 
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Академии 

  Лекция: Я 

здоровье берегу, 

сам себе я помогу 

(по профилактике 

вредных 

привычек) 

Посещение театра 

декабрь Работа 

заместителя 

декана по 

вопросам 

посещаемости и 

успеваемости 

Организация 

взаимопомощи 

среди обучающихся 

Организация и 

проведение 

массовых 

оздоровительных, 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий. 

Лекция: Вежливость 

как основа 

воспитанности 

январь  Коллективное 

творческое дело с 

элементами игры 

«Наши общие дела» 

Профилактике 

наркомании, 

курения (лекции и 

беседы 

наркологов, 

психотерапевтов, 

представителей 

судебных и 

правоохранительн

ых органов) 

Участие в 

организации и работе 

студенческих 

творческих клубов, 

танцевальных 

объединений 

 

  

февраль 

Пути решения 

конфликтных 

ситуаций 

Встреча с 

ветеранами 

Проблемная 

лекция: 

Курить или жить 

Участие в 

организации и работе 

студенческих 

творческих клубов, 

танцевальных 

объединений 

март Посещение 

занятий: 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

Проблемная лекция: 

Охрана 

окружающей среды 

– дело каждого 

Проблемная 

лекция: Чистота – 

залог здоровья 

Акция: Делать добро 

спешите 

апрель Посещение 

занятий: 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

 Профилактике 

наркомании, 

курения (лекции и 

беседы 

наркологов, 

психотерапевтов, 

представителей 

судебных и 

правоохранительн

ых органов) 

Лекция: Искусство 

общения 

май Посещение 

занятий: 

контроль 

посещаемости и 

успеваемости 

Встреча с 

ветеранами войны и 

труда 

Лекция: Мое 

здоровье в моих 

руках 

Посещение выставок 
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Подведение 

итогов за год 

Подведение итогов 

за год 

День здоровья Подведение итогов за 

год 

  Подведение 

итогов за год 

 

Форма 

аттестации 

Лист 

индивидуальны

х достижений 

Лист 

индивидуальных 

достижений 

Лист 

индивидуальных 

достижений 

Лист 

индивидуальных 

достижений 

 

 

 


