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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа (ОП) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки Начальное образование (прикладной 

бакалавриат), реализуемая в филиале Южного федерального университета в 

г.Новошахтинске представляет собой комплект документов, разработанный и утвержденный 

университетом в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО), в соответствии с образовательным стандартом 

высшего образования Южного федерального университета по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

Образовательная программа бакалавриата представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов. 

Нормативные документы для разработки образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

Начальное образование (прикладной бакалавриат) 

Нормативную правовую базу разработки образовательной программы составляют: 

Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2013 г. № 1367; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование высшего образования (ВО), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «4»декабря 2015 г. 

№ 1426; 

Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общего образовании) (воспитатель, учитель), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. № 544н; 
Стандарт проектирования и реализации образовательных программ Южного федерального 

университета, утвержденный приказом Южного федерального университета от 27 января 2016 г. № 

15-ОД; 

Образовательный стандарт высшего образования Южного федерального университета 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом 

Южного федерального университета от  24 июля  2017, № 213-ОД;  
Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Южного федерального университета; 

Локальные акты Южного федерального университета. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Цель образовательной программы  

Миссия ООП прикладного бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль «Начальное образование»: развитие индивидуальных 

профессионально-творческих способностей будущих учителей начальной школы и 

формирование у них готовности к моделированию среды образовательного учреждения в 

соответствии со стратегическими целями системы отечественного образования и 

тенденциями процессов регионализации и глобализации культур. Миссия обуславливает 

необходимость построения процесса подготовки будущего учителя начальной школы на 



компетентностно-деятельностной основе с использованием технологий кредитно-

модульного обучения, что предполагает овладение обучаемыми способами педагогического 

прогнозирования и проектирования, широким спектром профессионально-прикладных 

компетенций в области начального образования посредством применения теоретических 

знаний и практических навыков. 

ООП прикладного бакалавриата имеет своей целью 

- развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций в области 

начального образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, а также с учетом потребностей рынка труда и учетом особенностей мировых и 

региональных тенденций развития образования. 

 

2.2 Формы обучения: очная, заочная  

 

2.3 Объем программы: 240 зачетных единиц вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, реализации программы несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, с использованием сетевой формы, 

реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения 

 

2.4 Сроки получения образования:   
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий срок обучения составляет 4 года. Объем программы в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий срок обучения составляет 5 лет. Объем программы за один учебный год при 

обучении в очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;  

при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения устанавливается 

ЮФУ, но не более срока получения образования, установленного для соответствующей 

формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ЮФУ вправе продлить срок не более чем на один год по 

сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 

программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану при 

соответствующей форме обучения не может составлять более 75 з.е. 

 

2.5 Квалификация: бакалавр 

 

2.6 Язык обучения: русский 
 

2.7 Особенности реализации основной образовательной программы:  

Таблица 1 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

Использование сетевой формы реализации 

основной образовательной программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных 

технологий 

да/нет нет 

Применение модульного принципа представления 

содержания основной образовательной 

программы и построения учебных планов 

да/нет да 



 

 

2.8 Структура основной образовательной программы: 
 

Для программ бакалавриата (очная форма обучения) 

Таблица 2.1 

I. Общая структура программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 198 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 51 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 147 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно 

зачетные единицы 36 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы  

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 6 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и 

спорту и дисциплинам (модулям) вариативной части 

программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1 

(Дисциплины и модули) образовательной программы, в 

очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 

академические 

часы 

328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обеспечение 

специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном 

ФГОС от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

зачетные единицы 54 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в 

рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 36,7 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа 

в целом по Блоку 1 Дисциплины (модули) в соответствии с 

ФГОС 

академические 

часы 

770 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем 

количестве часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока 

% 29,92 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы  

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы  



IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

зачетные единицы - 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей частей 

образовательной программы, реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей трудоемкости 

образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики:  наименование 

типа(ов) учебной 

практики 

Научно-

исследоват

ельская 

практика, 

Практика 

по 

получению 

первичных 

профессио

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

навыков 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

Полевая 

практика 

 

 

Способы проведения учебной практики:  наименование 

способа(ов) 

проведения 

учебной практики 

Стационар

ная  

Выездная  

Типы производственной практики:  наименование 

типа(ов) 

производственной 

практики 

Практика 

по 

получению 

профессио

нальных 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

Педагогиче



ская 

практика, 

Учебно- 

методическ

ая 

практика, 

Преддипло

мная 

практика 

Способы проведения производственной практики:  наименование 

способа(ов) 

проведения 

производственной 

практики 

Выездная  

 

Для программ бакалавриата (заочная форма обучения) 

Таблица 2.2 

I. Общая структура программы Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 198 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 51 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 147 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 

суммарно 

зачетные единицы 36 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы  

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 36 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 6 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 6 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и 

спорту и дисциплинам (модулям) вариативной части 

программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту, реализуемых в рамках базовой части Блока 1 

(Дисциплины и модули) образовательной программы, в 

очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту 

академические 

часы 

328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения 

дисциплин (модулей) по выбору, в том числе обеспечение 

специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, в объеме, предусмотренном 

ФГОС от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» 

зачетные единицы 54 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в 

рамках специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья от объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 36,7 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа 

в целом по Блоку 1 Дисциплины (модули) в соответствии с 

ФГОС 

академические 

часы 

308 



Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного 

типа в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем 

количестве часов аудиторных занятий, отведенных на 

реализацию данного Блока 

% 34,93 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 47 

Объем программы обучения в II год зачетные единицы 51 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 47 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 47 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы 58 

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы  

IV. Структура образовательной программы с учетом 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

Суммарная трудоемкость дисциплин, модулей, частей 

образовательной программы, реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

зачетные единицы - 

Доля трудоемкости дисциплин, модулей частей 

образовательной программы, реализуемых исключительно с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в общей трудоемкости 

образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики:  наименование 

типа(ов) учебной 

практики 

Научно-

исследоват

ельская 

практика, 

Практика 

по 

получению 

первичных 

профессио

нальных 

умений и 

навыков, в 

том числе 

навыков 

научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

Полевая 

практика 

 

 

Способы проведения учебной практики:  наименование 

способа(ов) 

проведения 

учебной практики 

Стационар

ная 

Выездная  

Типы производственной практики:  наименование Практика 



типа(ов) 

производственной 

практики 

по 

получению 

профессио

нальных 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

Педагогиче

ская 

практика, 

Учебно- 

методическ

ая 

практика, 

Преддипло

мная 

практика 

Способы проведения производственной практики:  наименование 

способа(ов) 

проведения 

производственной 

практики 

Выездная  

 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Начальное образование» (прикладной бакалавриат) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Начальное образование» (прикладной бакалавриат) включает образование, социальную 

сферу, культуру (готов к работе в организациях общего среднего образования, 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в органах 

управления образованием, учреждениях культуры, независимо от их организационно-

правовой формы, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов организации). 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

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

системы 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

педагогическая, проектная, исследовательская 

Педагогическая деятельность выступает как основной практико-ориентированный 

прикладной вид деятельности; проектная и исследовательская деятельности выступают как 

дополнительные. 



Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

начального образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями) обучающихся, участие 

в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий. 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры.  

исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями (УК):  

способностью использовать социально-гуманитарные знания, культуру мышления, 

системный подход и критический анализ при формировании мировоззренческой и 

гражданской позиции (УК-1); 

способностью аргументированно, логически верно и содержательно строить устную и 

письменную речь, демонстрируя личную и профессиональную культуру, владеть русским и 

иностранным языками для решения коммуникативных задач во всех сферах общения (УК-2); 

способностью работать в команде, принимать организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность (УК-3); 

способностью к саморазвитию и самосовершенствованию, проявлению творческого 

подхода, готовность к повышению своей квалификации и мастерства (УК-4); 

способностью использовать экономические и правовые знания в профессиональной и 

социальной деятельности (УК-5); 

способностью соблюдать принципы и нормы толерантного отношения к носителям 

разных этнокультурных традиций, религиозных и политических взглядов в 

многонациональном и поликонфессиональном обществе (УК-6); 

способностью поддерживать уровень физической подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, создавать безопасные условия 



жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять междисциплинарные знания для решения 

профессиональных задач с учетом смежных областей науки и практики (ОПК-1); 

способностью осуществлять проектную деятельность в профессиональной сфере 

(ОПК-2); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

способностью сознавать социальную значимость профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами и принципами профессиональной этики (ОПК-5); 

способностью осуществлять обучение, воспитание, развитие и психолого-

педагогическое сопровождение с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

(социальных, возрастных, психофизиологических), в том числе их особых образовательных 

потребностей (ОПК-6); 

способностью осуществлять методическое сопровождение образовательного 

процесса, реализации программ основного и дополнительного образования (ОПК-7); 

готовностью обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся с учетом рисков и 

опасностей социальной среды и образовательного пространства (ОПК-8); 

способностью организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (ОПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной 

деятельности:  

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-6); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-7); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-8); 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-9); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-10); 



способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-11); 

Специальными (профильными) компетенциями: 

осознает особенности и проблемы начального образования, историю его развития и 

современное состояние в России и за рубежом; знаком с научно-методическими проблемами 

современной сельской школы; владеет технологиями педагогического взаимодействия с 

различными субъектами образовательного процесса (учениками, родителями и пр.), 

реализации комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию учащихся. (СК-1); 

владеет знанием систем и технологий современного начального образования, 

способами решения профессионально-творческих задач, способен организовывать учебно-

воспитательный процесс в условиях поликультурного образовательного пространства 

начальной школы (СК-2); 

способен применять знания теоретических основ и технологий начального языкового 

образования в обучении русскому языку учащихся начальных классов, становлении 

языковой личности младшего школьника (СК-3); 

способен применять знание теоретических основ и технологий начального 

литературного образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 

компетентности. (СК-4); 

способен применять знание теоретических основ и технологий начального 

математического образования, готов использовать методы развития образного и логического 

мышления, формировать предметные умения и навыки младших школьников, готов к 

воспитанию у них интереса к математике и стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни (СК-5); 

способен применять знание теоретических основ и технологий начального 

естественнонаучного и социогуманитарного образования, понимать значение экологии в 

современном мире, соблюдать и пропагандировать основные принципы защиты 

окружающей среды, формировать основы научного мировоззрения и гражданской позиции 

младших школьников, развивать их умение наблюдать, анализировать, обобщать. (СК-6); 

способен применять знание теоретических основ и навыки организации практической 

деятельности в условиях начального художественно-эстетического образования, 

обеспечивающие развитие творчества и самостоятельности детей младшего школьного 

возраста (СК-7). 

Требования к результатам освоения образовательной программы представлены в 

Приложении № 1. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное образование» (прикладной 

бакалавр) 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

ОС ВО ЮФУ по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование содержание 

и организация образовательного процесса при реализации ОП регламентируется 

расписанием занятий и образовательной программой, включающей в себя учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

5.1.  Базовый учебный план, рабочий учебный план и календарный учебный 

график (Приложение № 2) 

Базовый учебный план по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Начальное образование» (прикладной бакалавриат) 



определяет перечень и последовательность освоения дисциплин (модулей), практик, научно-

исследовательской работы, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их 

трудоемкость. Базовый план основан на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы. 

Рабочий учебный план и календарный учебный график составляются на основе 

базового учебного плана на каждый учебный год. В календарном учебном графике указана 

последовательность реализации ОП по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

5.2.  Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение № 3) 

Образовательная программа содержит рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающегося. В рабочих программах дисциплин (модулей) представлены фонды 

оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, а также 

аннотации дисциплин (модулей). 

5.3.  Программы практик и научно-исследовательской работы / деятельности 

(Приложение № 4) 

Основная образовательная программа предусматривает проведение практик 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций обучающихся. 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и 

навыков. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

5.4. Государственная итоговая аттестация (Приложение № 5) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме: 

- государственного экзамена по педагогике начального образования; 

- защиты выпускной квалификационной работы по педагогике и методике 

начального образования. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

образовательной программе по решению ученого совета филиала ЮФУ в г.Новошахтинске с 

учетом требований, установленных стандартом. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам и модулям 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение 

для профессиональной деятельности выпускников. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее выполнения 

и критерии ее оценки определяются ОП. 

Программа государственной итоговой аттестации включает программу 

государственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и 

порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы. Программа государственного экзамена 

содержит перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации 

обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 

Программа государственной итоговой аттестации содержит фонды оценочных 

средств. 

 

6. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Начальное образование», направленность программы - 

прикладной бакалавриат 

6.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 



Ответственный за реализацию основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное 

образование» (прикладной бакалавриат) – директор филиала ЮФУ в г.Новошахтинске, 

к.ф.н., доцент Пилипенко Лидия Ивановна. 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное образование» (прикладной 

бакалавриат) обеспечивается научно-педагогическими работниками, имеющими, как 

правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

представлено в Приложении № 6. 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Филиал ЮФУ в г.Новошахтинске располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения проектов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

включающей помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Имеется 

необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, которое подлежит 

ежегодному обновлению.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

Материально-техническое обеспечение позволяет выполнять практические занятия в 

соответствие с направленностью программы: 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

«Начальное образование». 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы представлено в 

Приложении № 7. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

учебного процесса.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено на сайте НШФ ЮФУ в аннотированном 

виде. Характеристика учебно-методических и информационных ресурсов представлена в 

программах дисциплин и практик. Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик 

хранятся на кафедре, реализующей дисциплину и у руководителя образовательной 

программы.  

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической и 

иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и сформированной на основании 

прямых договоров с правообладателями. 

Учебный процесс обеспечен методическими разработками по дисциплинам ОП, 

сопровождающими внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающегося в рамках 

изучаемой дисциплины, направленными на формирование требуемых компетенций. 

Обоснование времени, затрачиваемого на выполнение внеаудиторной работы обучающегося, 

содержится в рабочих программах дисциплин. 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной 

программы представлены в Приложении № 8. 



Образовательная программа (ОП) разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Образовательного стандарта высшего образования Ю жного федерального университета по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

(код, наименование)

А

Разработчики:
1. Директор филиала Ю ФУ в г.Новошахтинске Пилипенко Л.И.

«Л%> 2017 г. ________
1 (подпись)

2. Фрондзей С.Н., доцент кафедры социальной работы и педагогического образования 
филиала Ю ФУ в г.Новошахтинске, к.псих.н

«М
(подиись)

3. Гусева Т.К., доцент кафедры социальной работы и педагогического образования 
филиала ЮФУ в г.Новошахтинске, к.п.н., доцент

(г^пДсь)

Программа рассмотрена на заседании учебно-методического совета филиала ЮФУ в 
г.Новошахтинске

(структурное подразделение)

л 1 Vlr J  D I  IVJlJvLLlClA 1 xlllv£Vv^ TV * 11«Г1 • ̂  Д vi-^vTl 1 у»

« I f » ______n2fiz 2017 г. — и Ц

/.'П ьв( 2017 г., протокол №  /

редседатель учебно-методического совета:
Гричененко Т.Н.

ФИО

2^.2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Совет образовательных программ по Образованию и педагогическим наукам 

«Ю  Q &  2017 г., протокол № 3  

Председатель СОП: Котов С.В., д.п.н., профессор 

«Л (Р  & £  2017 г.

Рецензенты, эксперты:

1. Закотий Н.Н., директор МБОУ СОШ №3 г.Новошахтинска

" < М  2017 г.
7 7 (пойп^сь)

2. Мирон Л.М., директор МБОУ СОШ №31 г.Новошахтинска


