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1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бакалавриа- 

та, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и серви- 

са» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) (далее – профиль) «Иностранный язык» представляет собой 

комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда на основе федераль- 

ного государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС  

ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и утвержденный 

решением Ученого совета университета. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП 

При разработке основной профессиональной образовательной программы использо- 

вались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 года № 121; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова- 

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа- 

литета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

N 301; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова- 

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую- 

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ- 

01/05вн; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- 

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про- 

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27.11.2015 № 1383; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспече- 

ния условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо- 

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- профессиональные стандарты (далее - ПС): 

01.001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи- 

татель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос- 

сийской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, вне- 

сенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистриро- 

ван Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 

43326); 
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01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий- 

ской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

2 Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы 

2.1 Характеристика основной профессиональной образовательной программы 

2.1.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направ- 

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Иностранный язык – раз- 

витие у студентов личностных и деловых качеств, формирование у них лингвистической, 

коммуникативной и педагогической компетенции, позволяющей осуществлять выпускникам 

профессиональную деятельность в области преподавания иностранного языка в образова- 

тельных организациях разного типа. Выбор данного профиля подготовки обусловлен по- 

требностями регионального рынка труда: образовательные учреждения Приморского края 

испытывают дефицит педагогических кадров, в частности, учителей английского языка. 

2.1.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ба- 

калавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об- 

разование. 

2.1.3 Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр. 

2.1.4 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме. 

2.1.5 Срок получения образования по ОПОП вне зависимости от применяемых обра- 

зовательных технологий: 

- в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после про- 

хождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу- 

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству- 

ющей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

2.1.6 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е) вне зависимо- 

сти от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е.; 

- при реализации программы по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения) - не более 70 з.е., а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

2.1.7 Образовательные технологии 

При реализации ОПОП применяется традиционное, электронное и смешанное обуче- 

ние. 

Электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды 
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и лица с ОВЗ), предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

При реализации ОПОП по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

применяются компьютерные технологии (интернет-платформы, интернет-сервисы, элек- 

тронные информационные и образовательные ресурсы), телекоммуникационные технологии, 

диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды и игровые техноло- 

гии (игры, деловые игры, кейсы). 

2.1.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский. 

2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности (далее ПД) выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включают в себя: 01 Образование и наука (в сфере 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования). 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический; про- 

ектный; методический. 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников (или обла- 

стей знания): обучение, воспитание и развитие учащихся. 

2.2.2 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с феде- 

ральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки: 

- 01.001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи- 

татель, учитель)", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос- 

сийской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), с изменениями, вне- 

сенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

декабря 2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 февраля 2015 г., регистрационный N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистриро- 

ван Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 

43326); 

- 01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий- 

ской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 38994); 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки, представлен в 

Таблице 1. 



7 
 

 
 

Таблица 1 
 

Код и наименование 
профессионального 

стандарта 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Наименование области профессиональной деятельности: Образование и наука 

 

 

 
 

 

 

01.001. «Педагог 
(педагогическая дея- 

тельность в сфере 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования) (вос- 
питатель, учитель)» 

код наименование 
уровень 

квалифи- 
кации 

наименование код 

 
 

 

 

A 

Педагогическая де- 
ятельность по про- 
ектированию и реа- 
лизации образова- 

тельного процесса в 
образовательных 
организациях до- 

школьного, началь- 
ного общего, основ- 
ного общего, сред- 
него общего обра- 

зования 

 
 

 

 

6 

 
Общепедагогическая функция. 
Обучение 

 

A/01.6 

 
 

Воспитательная деятельность 

 
 

A/02.6 

Развивающая деятельность A/03.6 

 
 

 
B 

 
Педагогическая де- 
ятельность по про- 
ектированию и реа- 
лизации основных 
общеобразователь- 

ных программ 

 
 

 
5 - 6 

Педагогическая деятельность 
по реализации программ 
начального общего образова- 
ния 

 
В/02.6 

Педагогическая деятельность 
по реализации программ ос- 
новного и среднего общего 
образования 

 
В/03.6 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
01.003. «Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых» 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
А 

 
 

 

 
 

 

 
 

Преподавание по 
дополнительным 
общеобразователь- 
ным программам 
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Организация деятельности 
обучающихся, направленной 
на освоение дополнительной 
общеобразовательной про- 
граммы 

 

А/01.6 

Организация досуговой дея- 
тельности обучающихся в 
процессе реализации дополни- 
тельной общеобразовательной 
программы 

 

А/02.6 

Обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными пред- 
ставителями) обучающихся, 
осваивающих дополнитель- 
ную общеобразовательную 
программу, при решении задач 
обучения и воспитания 

 

 
А/03.6 

Педагогический контроль и 
оценка освоения дополнитель- 
ной общеобразовательной 
программы 

 
А/04.6 

Разработка программно- 
методического обеспечения 
реализации дополнительной 
общеобразовательной про- 
граммы 

 

А/05.6 

 

 

 
В 

 
Организационно- 

методическое обес- 
печение реализации 

дополнительных 
общеобразователь- 

ных программ 

 

 

 
6 

Организационно- 
педагогическое сопровожде- 
ние методической деятельно- 
сти педагогов дополнительно- 
го образования 

 

В/02.6 

Мониторинг и оценка качества 
реализации педагогами допол- 
нительных общеобразователь- 
ных программ 

 
В/03.6 
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С 

 

 
Организационно- 
педагогическое 

обеспечение реали- 
зации дополнитель- 
ных общеобразова- 
тельных программ 

 

 

 

 

 
 

6 

Организация и проведение 
массовых досуговых меропри- 
ятий 

С/01.6 

Организационно- 
педагогическое обеспечение 
развития социального парт- 
нерства и продвижения услуг 
дополнительного образования 
детей и взрослых 

 
 

С/02.6 

Организация дополнительного 
образования детей и взрослых 
по одному или нескольким 
направлениям деятельности 

 
С/03.6 

 

2.2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности  выпускников 

(по типам): 

Таблица 2 
 

Область професси- 
ональной деятель- 

ности 
(по Реестру Мин- 

труда) 

 
 

Код ПС 

Наименование вида 
(видов) ПД 

(берется из ПС 
(при наличии) или 

формулируется са- 
мостоятельно) 

Задачи профессио- 
нальной деятельно- 

сти 
(могут совпадать с 
трудовыми функци- 

ями из ПС) 

 
Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Образование 
и наука 

Тип задачи профессиональной деятельности: педагогический 

 

 

 

 

 

 
 

01.001 

 

 

 

 
Дошкольное обра- 
зование 
Начальное общее 
образование 
Основное общее 
образование 
Среднее общее об- 
разование 

Осуществление про- 
фессиональной дея- 
тельности в соответ- 
ствии с нормативно- 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио- 
нальной этики. Орга- 
низация индивиду- 
альной и совместной 
учебной деятельно- 
сти обучающих в со- 
ответствии с требо- 
ваниями ФГОС, в 
том числе обучаю- 
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями 

ПКВ-1. 
Способен 
организовать 
индивидуальную 
и совместную учеб- 
но-проектную дея- 
тельность обучаю- 
щихся в предметной 
области 
«иностранный язык» 

ПКВ-2. Способен 
поддерживать об- 
разцы и ценности 
социального пове- 
дения, навыки пове- 
дения в мире вирту- 
альной реальности и 
социальных сетях 

Образование 
и наука 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 

 

01.001 

Дошкольное обра- 
зование 
Начальное общее 
образование 
Основное общее 
образование 
Среднее общее об- 
разование 

Проектирование 
компонентов и 
мониторинг резуль- 
татов образователь- 
ного процесса в сфе- 
ре общего и допол- 
нительного образо- 
вания; организация и 
проведение массовых 
досуговых мероприя- 
тий; организация до- 
полнительного обра- 
зования детей и 
взрослых по одному 
или нескольким 
направлениям дея- 
тельности 

 

 

 

ПКВ-3. Способен 
организовать раз- 
личные виды вне- 
урочной деятельно- 
сти для 
достижения обуча- 
ющимися 
личностных и 
метапредметных 
результатов 

 

 

 
 

01.003 

 

 
Педагогическая де- 
ятельность в до- 
полнительном об- 
разовании детей и 
взрослых 



9 
 

 

Образование 
и наука 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

 

 
01.001 

Дошкольное обра- 
зование 
Начальное общее 
образование 
Основное общее 
образование 
Среднее общее об- 
разование 

 

 

 

 
 
Организовать про- 
цесс обучения ино- 
странному языку как 
неродному с учётом 
особых образова- 
тельных потребно- 
стей 

ПКВ-4. Способен 
корректно использо- 
вать средства изуча- 
емого языка в уст- 
ной и письменной 
формах, адекватно 
понимать смысл 
иноязычных текстов 
и варьировать в за- 
висимости от ситуа- 
ции официальный / 
неофициальный ре- 
гистры общения, 
создавая необходи- 
мую основу для по- 
следующего перехо- 
да к освоению част- 
ных методик препо- 
давания иностран- 
ного языка 

 

 

 

 
01.003 

 

 
 
Педагогическая де- 
ятельность в до- 
полнительном об- 
разовании детей и 
взрослых 

 

2.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам, соотнесенных с установленными в программе бакалавриата индикаторами до- 

стижения компетенций, обеспечивают формирование у выпускников следующих универ- 

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, указанных в таблицах 

3-5. 

 

2.3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 3 
Наименование 

категории (груп- 
пы) универсаль- 

ных компетенций 

Код и наиме- 
нование уни- 
версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 
компетенции 

 

 

 

 

Системное и кри- 
тическое мышле- 
ние 

 

УК-1 - Спосо- 
бен осуществ- 
лять поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять си- 
стемный под- 
ход для реше- 
ния поставлен- 
ных задач 

УК-1.1В - Находит и критически анализирует информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи 
УК-1.2В - Грамотно, логично, аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки. Отличает факты от мне- 
ний, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 
участников деятельности 
УК-1.3В - Анализирует задачу, выделяя ее базовые состав- 
ляющие 
УК-1.4К - Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки 
УК-1.5В - Выбирает методы поиска информации для реше- 
ния поставленных задач. 
УК-1.6В - Осуществляет анализ и синтез информации при 
решении поставленных задач. 

УК-1.7В - Применяет системный подход для решения 
поставленных задач. 

 

 

 

Разработка и реа- 
лизация проектов 

УК-2 - Спосо- 
бен определять 
круг задач в 
рамках постав- 
ленной цели и 
выбирать оп- 
тимальные 
способы их 
решения, исхо- 
дя из действу- 
ющих право- 

УК-2.1В - Определяет необходимые пути достижения по- 
ставленной цели с учетом анализа альтернативных вариан- 
тов достижения 
УК-2.2В - Понимает имеющиеся проектные ограничения и 
планирует работы с учетом доступных ресурсов 

УК-2.3В - Характеризует правоотношения, возникающие при 
реализации проекта, по отраслевому признаку 

УК-2.4к - Формулирует в рамках поставленной цели проекта 
совокупность задач, обеспечивающих её достижение 
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 вых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

 

 

 
Командная работа 
и лидерство 

УК-3 - Спосо- 
бен осуществ- 
лять социаль- 
ное взаимодей- 
ствие и реали- 
зовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1В - Определяет и принимает необходимую для 
успешной реализации проекта роль в зависимости от 
профессиональной области реализации проекта. 
УК-3.2В - Понимает групповые и командные социально-
психологические процессы 
УК-3.3В - Определяет и апробирует роли в группе, осознанно 
выстраивает социальное взаимодействие в команде 
УК-3.4В - Участвует в различных видах общественно 
полезной деятельности с целью улучшения университетской 
и городской среды 
УК-3.5В - Участвует в реализации значимых социальных 
проектов (мероприятий) 

 

 

 

 

Коммуникация 

УК-4 - Спосо- 
бен осуществ- 
лять деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на гос- 
ударственном 
языке Россий- 
ской Федера- 
ции и ино- 
странном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.1В - Выбирает на государственном и иностранном язы- 
ках коммуникативно приемлемый стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства взаимодействия с 
партнером 
УК-4.2В - Ведет деловую переписку, учитывая особенности 
стилистики официальных и неофициальных писем, социо- 
культурные различия в формате корреспонденции на госу- 
дарственном и иностранном языке 
УК-4.3В - Умеет коммуникативно и культурно приемлемо 
вести устные деловые разговоры на государственном и ино- 
странном языках. 
УК-4.4В - Демонстрирует умение выполнять перевод акаде- 
мических текстов с иностранного на государственный язык. 

 

 

 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 - Спосо- 
бен восприни- 
мать межкуль- 
турное разно- 
образие обще- 
ства в социаль- 
но- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

 

УК-5.1В - Соблюдает требования уважительного отношения 
к историческому наследию и культурным традициям раз- 
личных национальных и социальных групп в процессе меж- 
культурного взаимодействия на основе знаний основных 
этапов развития России в социально-историческом, этиче- 
ском и философском контекстах 
УК-5.2В - Умеет выстраивать взаимодействие с учетом 
наци- ональных и социокультурных особенностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
том числе здоро- 
вье сбережение) 

УК-6 - Спосо- 
бен управлять 
своим време- 
нем, выстраи- 
вать и реализо- 
вывать траек- 
торию само- 
развития на 
основе прин- 
ципов образо- 
вания в тече- 
ние всей жизни 

 
УК-6.1В - Адекватно определяет сферы и области саморазви- 
тия, образовательные перспективы 

УК-6.2В - Владеет инструментами управлением времени и 
временной компетенции 

 
УК-7 - Спосо- 
бен поддержи- 
вать должный 
уровень физи- 
ческой подго- 
товленности 
для обеспече- 
ния полноцен- 
ной социаль- 
ной и профес- 
сиональной 
деятельности 

УК-7.1В - Понимает роль и значение физической культуры в 
жизни человека и общества; научно-практические основы 
физиче-ской культуры, профилактики вредных привычек и 
здорового образа и стиля жизни 
УК-7.2В - Владеет средствами и методами укрепления 
индивидуаль-ного здоровья для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности. 

УК-7.3В - Формулирует цель и задачи физического развития, 
подбирает адекватные средства физической культуры в 
зависимости от особенностей своей физической 
подготовленности. 
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Безопасность 
жизнедеятельно- 
сти 

УК-8 - Спосо- 
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные 
условия жиз- 
недеятельно- 
сти, в том чис- 
ле при возник- 
новении чрез- 
вычайных си- 
туаций 

 
УК-8.1В - Оценивает вероятность возникновения потенци- 
альной опасности и принимает меры по ее предупреждению  

УК-8.2В - Владеет навыками культуры безопасности и риск 
ориентированным мышлением по вопросам безопасности и 
сохранения окружающей среды 

 

2.3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до- 

стижения 

Таблица 4 
 

Наименование катего- 
рии (группы) общепро- 
фессиональных компе- 

тенций 
(при наличии) 

Код и наименование 

общепрофессиональ- 

ной компетенции 

 
Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

 

Правовые и этические 

основы профессиональ- 

ной деятельности 

ОПК-1 - Способен 

осуществлять профес- 
сиональную деятель- 

ность в соответствии с 

нормативными право- 

выми актами в сфере 
образования и норма- 

ми профессиональной 
этики 

ОПК-1.1к - Реализует нормативно-правовые 

акты в сфере образования 

ОПК-1.2к - Организует образовательную сре- 

ду в соответствии с правовыми и этическими 
нормами профессиональной деятельности 

  ОПК-2.1к - Демонстрирует знание компонен- 
  тов основных и дополнительных образова- 

  тельных программ 

 
ОПК-2 - Способен 

 

ОПК-2.2к - Принимает участие в разработке 

программ отдельных учебных предметов, в 

том числе программ дополнительного образо- 

вания (согласно освоенному профилю (профи- 
лям) подготовки) 

 участвовать в разра- 
 ботке основных и до- 
 полнительных образо- 

Разработка основных и вательных программ, 
дополнительных обра- разрабатывать отдель- 

зовательных программ ные их компоненты (в 

 том числе с использо- 
ванием информацион- 

но-коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.3к - Принимает участие в разработке 

программы формирования образовательных 

результатов, в том числе УУД, и системы их 
оценивания,   в  том  числе   с  использованием 

  ИКТ (согласно освоенному профилю (профи- 

  лям) подготовки) 



12 
 

 

Совместная и индиви- 

дуальная учебная и 

воспитательная дея- 

тельность обучающихся 

ОПК-3 - Способен ор- 

ганизовывать совмест- 

ную и индивидуаль- 

ную учебную и воспи- 
тательную деятель- 

ность обучающихся, в 

том числе с особыми 
образовательными по- 

требностями, в соот- 

ветствии с требовани- 

ями федеральных гос- 
ударственных образо- 

вательных стандартов 

ОПК-3.1к - Определяет и формулирует цели и 

задачи учебной и воспитательной деятельно- 

сти обучающихся, в том числе с особыми об- 

разовательными потребностями в соответ- 
ствии с требованиями ФГОС 

ОПК-3.2к - Применяет различные приемы мо- 

тивации и рефлексии при организации сов- 
местной и индивидуальной учебной и воспи- 

тательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребно- 
стями 

ОПК-3.3к - Применяет формы, методы, прие- 

мы и средства организации учебной и воспи- 

тательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребно- 

стями 

Построение воспиты- 

вающей образователь- 

ной среды 

ОПК-4 - Способен 

осуществлять духовно- 

нравственное воспита- 
ние обучающихся на 

основе базовых нацио- 

нальных ценностей 

ОПК-4.1к - Демонстрирует знание духовно- 

нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.2к - Осуществляет отбор диагностиче- 
ских средств для определения уровня сформи- 

рованности духовно нравственных ценностей 

ОПК-4.3к - Применяет способы формирования 
и оценки воспитательных результатов в раз- 

личных видах учебной и внеучебной деятель- 
ности 

Контроль и оценка 

формирования резуль- 

татов образования 

ОПК-5 - Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирова- 
ния результатов обра- 

зования обучающихся, 

выявлять и корректи- 
ровать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1к - Понимает связь планируемых об- 

разовательных результатов с образовательны- 

ми стандартами: формируемыми в преподава- 
емом предмете предметными и метапредмет- 

ными компетенциями; личностными результа- 
тами образования 

ОПК-5.2к - Осуществляет отбор диагностиче- 

ских средств, форм контроля и оценки сфор- 
мированности образовательных результатов 

обучающихся с целью их применения в учеб- 
ном процессе 

ОПК-5.3к - Корректирует пути достижения 

образовательных результатов в соответствии с 
выявленными трудностями в обучении 

Психолого- 
педагогические техно- 

логии в профессио- 

нальной деятельности 

ОПК-6 - Способен ис- 

пользовать психолого- 
педагогические техно- 

логии в профессио- 

нальной деятельности, 
необходимые для ин- 

дивидуализации обу- 

чения, развития, вос- 

питания, в том числе 
обучающихся с осо- 

быми образовательны- 

ми потребностями 

ОПК-6.1к - Демонстрирует знания психолого- 

педагогических технологий в профессиональ- 
ной деятельности, необходимые для индиви- 

дуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образова- 
тельными потребностями 

ОПК-6.2к - Применяет психолого- 

педагогические технологии в профессиональ- 

ной деятельности, необходимые для индиви- 
дуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образова- 

тельными потребностями 
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Взаимодействие с 

участниками образова- 

тельных отношений 

ОПК-7 - Способен вза- 

имодействовать с 

участниками образова- 

тельных отношений в 
рамках реализации об- 

разовательных про- 

грамм 

ОПК-7.1к - Определяет права и обязанности 

участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных про- 

грамм, в том числе в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности, коррекционной ра- 
боте 

ОПК-7.2к - Умеет выстраивать конструктив- 

ное общение с коллегами и родителями по во- 
просам индивидуализации образовательного 
процесса 

Научные основы педа- 

гогической деятельно- 
сти 

ОПК-8 - Способен 

осуществлять педаго- 
гическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1к - Осуществляет трансформацию 

специальных научных знаний в соответствии с 
психофизиологическими, возрастными, позна- 

вательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребно- 
стями 

ОПК-8.2к - Владеет методами научного педа- 

гогического исследования в предметной обла- 
сти 

ОПК-8.3к - Владеет методами анализа педаго- 

гической ситуации, профессиональной ре- 

флексии на основе специальных научных зна- 
ний в соответствии с предметной областью 

согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки 

ОПК-8.4к - Использует основные методы и 
приемы планирования, организации, мотива- 

ции и координации деятельности структурных 
подразделений и отдельных сотрудников 

 

 

2.3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже- 

ния 

Таблица 5 
 

Код и наименование 
профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, иные требования, предъ- 
являемые к выпускникам) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 ПКВ-1.1К - Совместно с обучающимися 
фор- 

ПС 01.001 

ПКВ-1 - способен мулирует проблемную тематику учебного  

организовать проекта  

индивидуальную и ПКВ-1.2К - Определяет содержание и требо- ПС 01.001 
совместную учеб- вания к результатам индивидуальной и  

но-проектную дея- совместной учебно-проектной деятельности  

тельность обучаю- ПКВ-1.3К - Планирует и осуществляет руко- ПС 01.001 
щихся в предмет- водство действиями обучающихся в инди-  

ной области «ино- видуальной и совместной учебно-  

странный язык» проектной деятельности, в том числе в он-  

 лайн среде  

ПКВ-2 - способен ПКВ-2.1К - Осуществляет формирование ПС 01.001 

поддерживать об- установки обучающихся на использование  

разцы и ценности образцов и ценностей социального поведе-  

социального пове- ния  
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дения, навыки по- 

ведения в мире вир- 

туальной реально- 

сти и социальных 
сетях 

ПКВ-2.2К - Демонстрирует знание правил 
безопасного поведения в мире виртуальной 
реальности 

ПС 01.001 

ПКВ-2.3К - Использует возможности интер- 

нет-пространства и социальных сетей в ка- 

честве инструмента взаимодействия с субъ- 
ектами образовательного процесса 

ПС 01.001 
 

ПС 01.003 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

 

 
ПКВ-3 - способен 
организовать раз- 

личные виды вне- 

урочной деятельно- 
сти для достижения 

обучающимися 

личностных и ме- 
тапредметных ре- 

зультатов 

ПКВ-3.1К - Демонстрирует знание содержания 

и организационных моделей внеурочной дея- 
тельности обучающихся, способов диагности- 
ки ее результативности 

ПС 01.001 

 
ПС 01.003 

ПКВ-3.2К - Разрабатывает образовательные 

про- граммы внеурочной деятельности для 

дости- жения планируемых результатов, 

отбирает ди- агностический инструментарий 
для оценки динамики процесса воспитания и 

социализа- 
ции обучающихся 

ПС 01.001 
 

ПС 01.003 

ПКВ-3.3К - Осуществляет реализацию 

образова- тельных программ внеурочной 
деятельности для достижения планируемых 

результатов и 
оценку их результативности 

ПС 01.001 

 
ПС 01.003 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

ПКВ-4 - Способен 

корректно исполь- 

зовать средства 
изучаемого языка в 

устной и письмен- 

ной формах, адек- 
ватно понимать 

смысл иноязычных 

текстов и варьиро- 
вать в зависимости 

от ситуации офици- 

альный / неофици- 

альный регистры 
общения, создавая 

необходимую осно- 

ву для последую- 
щего перехода к 

освоению частных 

методик препода- 
вания иностранного 
языка 

ПКВ-4.1К - Демонстрирует свободное владение 

знаниями основ лингвистической теории, раз- 

личий в области фонетики, лексики, граммати- 

ки, стилистики родного и иностранного язы- 
ков, опираясь на фоновые страноведческие 
знания. 

ПС 01.001 
 

ПС 01.003 

Анализ требований професси- 

ональной среды 

ПКВ-4.2К - Осуществляет формирование ино- 

язычной культуры диалога через моделирова- 

ние видов профессиональной деятельности 
(публичные выступления, дебаты, включая 

интернет-форумы и конференции), соблюдая 

формат неофициального / профессионального 
межкультурного общения 

ПС 01.001 
 

ПС 01.003 
Анализ требований професси- 

ональной среды 

 

ПКВ-4.3К - Знает теоретические основы обуче- 

ния иностранным языкам, характер и специфи- 

ку профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка, а также сущность и зако- 
номерности процессов его преподавания и 

изучения 

ПС 01.001 
 

ПС 01.003 
Анализ требований професси- 

ональной среды 

 

3 Структура и содержание ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направле- 

нию подготовки, что отражено в учебном плане. 

3.1 Структура и объем образовательной программы по блокам 

 

Структура программы бакалавриата (таблица 6) включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, что обеспечивает обучающимся 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (мо- 
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дулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы бака- 

лавриата. 

 
Таблица 6 

 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и 

её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 162 

Блок 2 Практика 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 18 

Объем программы бакалавриата 240 

 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также 

профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обязательных (при нали- 

чии). 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 

 дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

 дисциплины (модули) по физической культуре и спорту: в объеме не менее 2 з.е. в 

рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; в объеме не менее 328 академических часов, в рам- 

ках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формиру- 

емую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет 70,4% общего объема программы бакалавриата, что соответствует тре- 

бованиям ФГОС ВО. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста- 

новленном ВГУЭС. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста- 

новлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

 Учебная практика по формированию навыков социального взаимодействия 

 Учебная практика по получению навыков исследовательской работы 

 Учебная ознакомительная практика 

Типы производственной практики: 

 Учебная педагогическая практика 

 Производственная педагогическая практика (первая) 

 Производственная педагогическая практика (вторая) 

 Производственная педагогическая практика (третья) 

 Производственная педагогическая практика (четвертая) 

 Производственная преддипломная практика 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

ВГУЭС предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обу- 

чения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического разви- 
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тия, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
3.2 Документы, регламентирующие организацию и содержание учебного 

процесса 

Все указанные в подразделе 3.2 документы разрабатываются в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС ВО по направлению подготовки и локальными актами ВГУЭС, входят в со- 

став ОПОП и прилагаются к её описательной части. 

3.2.1 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника – документ, отражающий совокупность плани- 

руемых результатов освоения ОПОП и включающий перечень универсальных, общепрофес- 

сиональных и профессиональных компетенций, соотнесенных с установленными в програм- 

ме бакалавриата индикаторами достижения компетенций и запланированными результатами 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам. 

3.2.2 Календарный учебный график и учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень дисциплин (модулей), прак- 

тик, аттестационных испытаний (промежуточной и итоговой (государственной итоговой) ат- 

тестации) обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачет- 

ных единицах, последовательности их изучения и распределения по периодам обучения. 

Календарный учебный график - структурный элемент учебного плана ОПОП, который 

отражает все периоды учебной деятельности студента и каникул за весь срок обучения, их 

распределение по годам. 

3.2.3 Рабочие программы дисциплин (модулей), включая оценочные средства 

Рабочая программа учебной дисциплины – учебно-методический нормативный доку- 

мент, определяющий цели, место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО, ее общий 

объем в зачетных единицах, объем контактной работы и самостоятельной работы студентов 

в академических часах, планируемые результаты освоения содержания дисциплины (модуля) 

в терминах компетенций, формы текущей и промежуточной аттестации, оценочные средства, 

перечень учебно-методического обеспечения и материально-технической базы, необходимых 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). Рабочие программы 

для всех дисциплин (модулей), включая элективные и факультативные дисциплины, а также 

оценочные средства по дисциплинам (модулям) разрабатываются ППС кафедр, за которыми 

закреплены дисциплины. 

3.2.4 Программы практик, включая оценочные средства 

Программа практики – учебно-методический нормативный документ, определяющий 

объем, содержание и порядок организации обучения студентов в условиях реальной профес- 

сиональной деятельности, соответствующей профилю подготовки, а также способы контроля 

результатов прохождения практики с помощью разработанных оценочных средств. Про- 

грамма практики регламентирует деятельность руководителей практики и обучающихся в 

ходе прохождения конкретного вида практики. 

3.2.5 Программа государственной итоговой аттестации, включая оценочные 

средства 

Программа государственной итоговой аттестации –– учебно-методический норматив- 

ный документ, включающий в себя программу государственного экзамена (при наличии), 

требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственного экзамена (при наличии) и защиты выпускных 

квалификационных работ, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций. 
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3.2.6 Методические материалы, разработанные для обеспечения 

образовательного процесса 

К ОПОП прилагаются учебно-методические материалы, разработанные по дисципли- 

нам (модулям) учебного плана и практикам, перечень разработанных электронных учебных 

курсов, размещенных в учебной среде Moodle. Методические материалы доступны обучаю- 

щимся в электронной информационно-образовательной среде вуза. 

 

4 Условия реализации ОПОП 

Условия реализации образовательной программы полностью соответствуют требова- 

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль: 

Иностранный язык 

 
4.1 Общесистемные условия реализации ОПОП 

ВГУЭС располагает материально-техническим обеспечением образовательной дея- 

тельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата в соот- 

ветствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин- 

тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории ВГУЭС, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда ВГУЭС обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак- 
тик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

При реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, ди- 

станционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда ВГУЭС дополнительно обеспечивает: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте- 

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализа- 

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо- 

вательных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива- 

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква- 

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек- 

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий- 

ской Федерации. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ВГУЭС располагает помещениями, которые представляют собой учебные аудитории 

для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенны- 

ми оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабо- 

чих программах дисциплин (модулей). 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий: 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа (1333, 1431, 1457, 

1515, 1601): 

Специализированная учебная мебель, доска учебная маркерная, мультимедийная три- 

буна, проектор, экран, акустическая система. 
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Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft OfficeProPlus 2010 Education 

Adobe Reader 

Google Chrome 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проек- 

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Ученические столы, стулья, стол и стул для преподавателя, доска учебная маркерная, 

мультимедийная установка и экран, ноутбук. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft OfficeProPlus 2010 Education 

Adobe Reader 

Google Chrome 

Лингафонный кабинет (5605): 

Мультимедийный комплект (проектор CASIO XJ-V2, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 

шт., персональный компьютер Lenovo ThinkCentre – 21 шт., наушники Sanako SLHO7 – 21 

шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 шт., стол – 21 шт., стул – 21 шт. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft OfficeProPlus 2013 Education, ДИАЛОГ-Nibelung 3.8.0.1 

Компьютерный класс (1411): 

Сетевой терминал – 22 шт., мультимедийный проектор, экран, доска учебная, инфор- 

мационный стенд. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft    OfficeProPlus  2013   Education Программа ""Альт-Инвест Сумм 

8""Программа ""Альт-Финансы 3"" 

Project Expert for Windows 7.57 Tutorial (для учебных заведений) 

MatLAB Concurrent Academic Perpetual R2014b 

КОМПАС-3D 

Единое информационное пространство ELMA с правами ВУЗ 

ELMA BPM: Управление бизнес процессами 

ELMA KPI: Управление показателями 

СПС КонсультантПлюс: Версия Проф 

1С:Предприятие 8(учебная версия) 

Adobe Acrobat Reader DC 

Visual Studio 2017 

Yandex 

Google Chrome 

Internet Explorer 

Система управления гостиницей Logus Hospitality Management System 

QGIS 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек- 

тронную информационно-образовательную среду ВГУЭС. 

Ресурсный центр иностранных языков (5512): 

Облачный монитор 23” LG – 1 шт., стол – 7 шт., стул – 14 шт. 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Windows Server 2008 R 2 Data Center 

На компьютерах, включенных в единую локальную сеть, установлено необходимое 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО), в том числе 

отечественного производства. Состав ПО определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости. 

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не ме- 

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (мо- 
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дулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соот- 

ветствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен доступ (уда- 

ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информа- 

ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци- 

плин (модулей) и к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (мо- 

дулей) и обновляется при необходимости. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап- 

тированных к ограничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограничен- 

ными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, лифтами, 

подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, таб- 

личками информационно-навигационной поддержки. 

4.3 Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

ВГУЭС, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. Квалифи- 

кация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах. 

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации про- 

граммы, и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количе- 

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведущих научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподава- 

емой дисциплины (модуля) составляет не менее 70%, что соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

Численность педагогических работников ВГУЭС, участвующих в реализации про- 

граммы и лиц, привлекаемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количе- 

ства замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководите- 

лями и (или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой го- 

товятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет) 

составляет не менее 10%, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Численность педагогических работников и лиц, привлекаемых к образовательной дея- 

тельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к це- 

лочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание 

(в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Рос- 

сийской Федерации) составляет не менее 65%, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

4.4 Финансовые условия реализации ОПОП 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже значе- 

ний базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образова- 

тельных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирую- 

щих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

4.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательной программе 

С целью контроля и совершенствования качества основной профессиональной обра- 

зовательной программы высшего образования по направлению подготовки по направлению 
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подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль: Иностранный язык проводятся 

внешние и внутренние процедуры оценки и признания качества ОПОП. 

К основным процедурам внешней оценки и признания качества ОПОП относятся: 

 государственная и общественно-профессиональная аккредитация образовательной 

деятельности; 

 экспертиза ОПОП и её элементов работодателями. 

Основными процедурами внутренней оценки качества ОПОП являются: 

 промежуточная аттестация обучающихся, проведение входного контроля уровня 

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля), анализ портфолио 

учебных и внеучебных достижений студентов, проведение олимпиад и других конкурсных 

мероприятий, государственная итоговая аттестация выпускников; 

 самообследование и внутренний аудит образовательной программы, включающий 

анкетирование работодателей, педагогических работников и студентов, оценку качества ре- 

сурсного обеспечения образовательной деятельности, мониторинг уровня квалификации пе- 

дагогических работников, анализ показателей трудоустройства выпускников и т.п. 

 мониторинг и периодическая оценка качества содержания ОПОП, которое ежегод- 

но обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и соци- 

альной сферы, а также в случае изменений действующего законодательства РФ в сфере обра- 

зования. 
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