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1. Общие положения 

1.1. Определение ОПОП ВО  

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние профилю «Дошкольное образование», реализуемая в филиале ПсковГУ в г. 

Великие Луки Псковской области, представляет собой систему документов, раз-

работанную и утвержденную университетом с учетом потребностей рынка труда 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование высшего образования. 

ОПОП – комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-

ние, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы 

аттестации. ОПОП ВО включает в себя учебный план, календарный учебный гра-

фик, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), иные компоненты, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методиче-

ские материалы. 

1.2. Нормативно правовая база ОПОП ВО  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301;  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образова-

тельные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 

636; 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 04.12. 2015 г. № 1426; 

 Другие нормативно-методические документы Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО «Псковской государственный университет»; 

 Требования к основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», 

утверждённые приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвер-

жденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);  

 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образова-

тельным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государ-

ственный университет», утвержденный приказом ректора от 20.03.2015 № 64 (в 

редакции, утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392); 
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 Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся по образовательным программам среднего профессионального, высше-

го и дополнительного образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 г. № 141(в редакции, 

утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392); 

 Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и ито-

говой (государственной итоговой) аттестации основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский государ-

ственный университет», утвержденное приказом ректора от 27.12.2017 № 450; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом 

ректора от 06.04.2015 № 77 (в редакции, утвержденной приказом ректора от 

30.11.2017 № 392); 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 

06.12.2016 № 324 (в редакции, утвержденной приказом ректора от 05.04.2017 № 

110);  

 Другие локальные нормативные акты ПсковГУ; 
 Положение о филиале ФГБОУ ВО «ПсковГУ» в г. Великие Луки Псков-

ской области;  

 Положение об активных и интерактивный формах обучения студентов, 

утвержденное приказом директора филиала 27 марта 2015 № 97; 

 Другие локальные нормативные акты филиала ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области. 
 

1.3. Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1. Миссия, цели и задачи, направленность  ОПОП ВО  

Социальная значимость (миссия) ОПОП ВО по направлению 44.03.01 Педа-

гогическое образование заключается в реализации личности современного педа-

гога дошкольного образования, практико-ориентированного, конкурентоспособ-

ного, креативного, нравственного, патриотически настроенного, компетентного в 

сфере педагогической науки и практики, владеющего инновационными техноло-

гиями в области дошкольного образования, востребованного на рынке труда 

Псковского региона и России, способного к  профессиональному саморазвитию. 

Цели и задачи ОПОП ВО сформулированы с учетом направления подготов-

ки 44.03.01 Педагогическое образование, профиля «Дошкольное образование», 

характеристики групп обучающихся, а также особенностей научно-

педагогической школы ФГБОУ ВО ПсковГУ и потребностей регионального рын-

ка труда. 

Цель ОПОП ВО: обеспечение непрерывного образования педагогических 

кадров, способных обеспечить социально-коммуникативное, познавательно-

речевое, физическое, художественно-эстетическое, духовно-нравственное разви-
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тие и  воспитание детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошколь-

ного общего и высшего образования, а также Профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

Задачи ОПОП ВО: 

1. Обеспечение непрерывного образования педагогических кадров, способ-

ных осуществлять педагогическую деятельность, направленную на индивидуаль-

ное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся (воспитанников) к 

обучению в начальной школе в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

2. Воспитание педагога дошкольной образовательной организации (далее – 

ДОО) как носителя традиционных ценностей России и гражданского общества, 

патриота, осознающего свою сопричастность к судьбам Родины, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

3. Развитие личности, способной к самовоспитанию, мотивированной к не-

прерывному совершенствованию своих знаний и компетенций. 

4. Обеспечение владения выпускником содержанием избранных научных 

областей и способности эффективно использовать их в профессиональной дея-

тельности. 

5. Подготовка педагога, способного к проектированию вариативной и инва-

риантной социально-образовательной среды дошкольника, групп детей раннего 

возраста, разновозрастных и инклюзивных групп детей с особыми образователь-

ными потребностями, групп кратковременного пребывания, развития. 

6. Подготовка специалиста, владеющего способами эффективных коммуни-

каций в поликультурной среде. 

7. Подготовка педагога, способного на практическом уровне обеспечить ва-

риативность и разнообразие содержания программ дошкольного образования и 

организационных форм дошкольного образования, различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Развитие личности педагога, владеющего основами психолого-

педагогических знаний, разнообразными педагогическими технологиями до-

школьного уровня общего образования. 

Направленность ОПОП ВО определяется профилем «Дошкольное образова-

ние» и  ориентирована на области знания и виды профессиональной деятельно-

сти: педагогическая, проектная, культурно-просветительская. 

1.3.2. Срок получения образования по ОПОП ВО 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образо-

вания может быть реализована в очной, заочной формах обучения.  

Срок  получения образования по программе бакалавриата для очной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уро-

вень бакалавриата), включая каникулы, предоставляемые после прохождения гос-

ударственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий составляет 4 года, для заочной формы обучения – 5 лет.  

При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения образова-

ния, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 
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индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком по-

лучения образования для соответствующей формы обучения. 

1.3.3. Объём ОПОП ВО  

Объём освоения студентом ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование и включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную), 

что обеспечивает реализацию профиля «Дошкольное образование»  в рамках 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме обу-

чения  - не более 75 зачетных единиц. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному плану вне зависимости от формы обучения - не более 75 зачетных 

единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности программ бакалавриата с присво-

ением квалификации  бакалавр включает: образование, социальную сферу, куль-

туру.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ бака-

лавриата с присвоением квалификации бакалавр являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы.  

Выпускник  может  осуществлять  профессиональную  деятельность  в  до-

школьных  образовательных организациях разных видов, организациях дополни-

тельного образования.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Программа бакалавриата сформирована образовательной организацией в за-

висимости от видов профессиональной деятельности и требований к результатам 

освоения ОПОП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. Кон-

кретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 

определены в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование совместно с заинтересованными участниками образовательного про-

цесса, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и матери-

ально-технических ресурсов филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской об-

ласти и включают: 

- педагогическую; 

- проектную; 
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- культурно-просветительскую. 

Данная ОПОП ВО ориентирована на педагогический вид профессиональной 

деятельности как основной.  

Образовательная программа, исходя из видов профессиональной деятельно-

сти и требований к результатм освоения, сформирована как программа академи-

ческого бакалавриата. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с ви-

дами профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

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 образователь-

ных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными органи-

зациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обу-

чающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образова-

ния, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образова-

тельного процесса; 

проектная деятельность 

- проектирование содержания образовательных программ и современных пе-

дагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, за-

дач воспитания и развития личности через учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и професси-

ональной карьеры; 

культурно-просветительская деятельность 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных групп. 

 

3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Компетенции выпускника как ожидаемый результат освоения направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  
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Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние с квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения; 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

 ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

 ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

 ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия; 

 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспе-

чивающий полноценную деятельность; 

 ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности; 

 ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

 ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

 ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

в) профессиональными (ПК): 

педагогическая деятельность 

 ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики; 

 ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-
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чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

 ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социали-

зации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса; 

 ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности; 

проектная деятельность 

 ПК-8 способностью проектировать образовательные программы; 

 ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

 ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

культурно-просветительская деятельность 

 ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп; 

 ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ОПОП 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301, ФГОС ВО направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, содержание и организация образовательного процесса регламенти-

руются учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

программами учебных и производственных практик; календарным учебным гра-

фиком, методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, реализацию соответствующих образовательных техно-

логий, а также локальными нормативными актами. 

4.1. Учебный план ОПОП ВО с календарным учебным графиком 

Учебный план ОПОП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образо-

вание составлен в соответствии с общими требованиями к структуре программы, 

сформированными в разделе VI ФГОС ВО, и общими требованиями к условиям 

реализации ОПОП, сформулированными в п. 7.1 ФГОС ВО «Общесистемные тре-

бования к реализации программы».  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений (далее - базовая часть и вариативная часть). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зави-

симости от направленности образовательной программы, обеспечивает формиро-
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вание у обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, 

и включает в себя: 

 дисциплины, установленные образовательным стандартом; 

 дисциплины, установленные филиалом ФГБОУ ВО ПсковГУ в г. Ве-

ликие Луки Псковской области; 

 государственную итоговую аттестацию (итоговую аттестацию). 

Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение 

и углубление компетенций, установленных образовательным стандартом и вклю-

чает в себя дисциплины и практики, установленные Филиалом ФГБОУ ВО 

ПсковГУ в г. Великие Луки. Содержание вариативной части сформирована в со-

ответствии с направленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины, входя-

щие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины и 

практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в 

соответствии с направленностью указанной программы. 

При реализации ОПОП обучающимся обеспечена возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин в по-

рядке, установленном локальным нормативным актом университета. Избранные 

обучающимся элективные дисциплины являются обязательными для освоения. 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательную программу включается, наряду 

с дисциплинами по выбору, специализированные адаптационные дисциплины в 

соответствии с потребностями обучающегося, в объеме не менее 30 процентов ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

При реализации ОПОП ВО факультативные и элективные дисциплины, а 

также специализированные адаптационные дисциплины включаются в вариатив-

ную часть программы. 

Программа бакалавриата по всем формам  обучения включает в себя учеб-

ные занятия по дисциплинам физической культуры и спорта, реализуемым в рам-

ках части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 

зачетные единицы) на очной форме обучения и в рамках элективных дисциплин в 

объеме 328 академических часов, которые обязательны для освоения и в зачетные 

единицы не переводятся. 

При реализации ОПОП ВО в заочной форме обучения допускается освоение 

части часов по дисциплинам физической культуры и спорта в форме самостоя-

тельной работы, направленной на обеспечение уровня физического развития обу-

чающихся, необходимого для выполнения ими нормативов физической подготов-

ленности. Аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем состав-

ляет не менее 8 часов. 

Порядок проведения и объем указанных занятий на очной форме обучения 

при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья устанавливается филиалом ПсковГУ в г. Великие 

Луки Псковской области самостоятельно.  
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В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации обуча-

ющихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодей-

ствии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавате-

лем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в ака-

демических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

В процессе реализации ОПОП ВО проводятся учебные занятия следующих 

видов, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимуще-

ственную передачу учебной информации преподавателем обучаю-

щимся (далее - занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия, лабораторные работы, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия 

семинарского типа); 

 курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) дисциплинам; 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимися (в 

том числе руководство практикой); 

 самостоятельная работа обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые кон-

сультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При необходимо-

сти контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя иные ви-

ды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает как аудитор-

ную, так и внеаудиторную.  

Для составления учебного плана используется электронный макет плана 

информационной системы (ИС) «Планы ВО» (http://mmis.ru/). 

Электронный макет учебного плана содержит:  

1) титульный лист;  

2) календарный учебный график; 

3) таблицу дисциплин с указанием распределения часов контактной работы, 

самостоятельной  работы и форм контроля по семестрам (курсам); 
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4) сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, зачётных едини-

цах);  

5) информацию о практиках;  

6) информацию о курсовых работах (проектах);  

7) информацию о государственных экзаменах и выпускных квалификацион-

ных работах; 

8) закрепление компетенций за дисциплинами, практиками, государствен-

ной итоговой аттестацией и др. 

 Электронные макеты учебного плана ИС «Планы ВО» полностью совме-

стимы со специализированным форматом, используемым в процедуре государ-

ственной аккредитации. 

Учебный план формируется с учетом перечисленных требований и показа-

телей: 

 образовательный процесс организуется по учебным годам (курсам) и се-

местрам, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках курса); 

 зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжи-

тельности академического часа 45 минут); 

 объем образовательной программы при очной форме обучения, реализуе-

мый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин 

(далее – годовой объем программы), составляет 60 зачетных единиц, реали-

зуемых за семестр (далее – семестровый объем программы) – 30 зачетных 

единиц, при этом в исключительных случаях допускаются отклонения от 

установленного семестрового объема программы, но не более чем на 10%; 

 годовой объем программы при заочной форме обучения устанавливается 

согласно ФГОС ВО; 

 в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 

менее 7 недель; 

 общая недельная нагрузка – не более 54 академических часов, без учёта фа-

культативных дисциплин и дисциплин физической культуры и спорта; 

 средняя аудиторная недельная нагрузка по образовательной программе со-

ставляет, не превышает 27 академических часов; 

 обеспечение возможности освоения дисциплин по выбору, в т.ч. специаль-

ных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, в установленном объеме согласно ФГОС ВО; 

 доля часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины» от общего количества часов аудиторных занятий устанавли-

вается согласно ФГОС ВО; 

 минимальный объем дисциплины (за исключением факультативных и дис-

циплин по выбору) – 2 зачетные единицы; 

 минимальный объем дисциплины при проведении промежуточной аттеста-

ции в форме экзамена –3 зачетные единицы; 

 суммарное количество форм промежуточной аттестации в году – 22, при 

этом экзаменов не может быть более 10 (за исключением ускоренного обу-
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чения). В суммарное количество не входят зачёты по дисциплинам физиче-

ская культура и спорт.   

 обязательное наличие инновационных форм учебных занятий; 

 минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем от 

общего объема программы по формам обучения представлен в таблице: 

Уровень обра-

зования 

Форма обучения / минимальный объем контактной 

работы в %% 

очная заочная 

Бакалавриат 40 10 

 максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов от общего 

объема программы - 50% при очной форме обучения  и 25% при заочной 

форме обучения; 

 за блоком 3 «Государственная итоговая аттестация» закрепляется перечень 

компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы.  

Базовый учебный план представлен в ОПОП ВО (Приложение 1).  

Рабочие учебные планы на текущий учебный год по всем реализуемым 

формам обучения размещаются на сайте филиала ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области до 01 сентября в специальном разделе «Сведения об образова-

тельной организации», подразделе «Образование». 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана. В 

календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учеб-

ной деятельности и периоды каникул. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание представлены рабочие программы всех учебных дисциплин и их аннотации 

(Приложение 2, 3).  

Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОПОП; 

 указание места дисциплины в структуре ОПОП; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 фонды оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине; 
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 перечень основной и дополнительной учебной литературы, в том числе из 

ЭБС, необходимой для освоения дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины, в том 

числе методические рекомендации для самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

 перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая применение инноваци-

онных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ские качества (проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей), в том 

числе информационных технологий, а также перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы соответствуют утвержденным учебным планам направ-

ления подготовки  44.03.01 Педагогическое образование и фиксируют особенно-

сти разных форм обучения (очной, заочной). 

Информация, включенная в структуру рабочей программы дисциплины, 

может быть представлена в форме единого документа или комплекта документов. 

Рабочие программы являются одним из элементов внутриуниверситетской 

системы обеспечения и контроля качества образовательного процесса. 

Аннотации рабочих программ дисциплин размещаются на сайте филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки в специальном разделе «Сведения об образовательной 

организации», подразделе «Образование» и в составе ОПОП ВО. Полные версии 

рабочих программ дисциплин размещаются на сайте в ограниченном доступе. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование программа бакалавриата включает Блок 2 «Практики», кото-

рый в полном объеме относится к вариантивной части программы. В Блок 2 

«Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

В ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание, профиль «Дошкольное образование» представлены рабочие программы 

всех практик и их аннотации (Приложение 4).  

Практики  представляют  собой  вид  учебной работы, направленной на за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения, а также формирование компетенций обучающихся в процессе 
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выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

При реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование предусматриваются следующие виды практик:   

1. Учебная практика.  

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Цель практики- получение первичных профессиональных умений и навыков 

и направлена на ознакомление обучающихся  со спецификой деятельности по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «До-

школьное образование», формирование практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта в избранной сфере профес-

сиональной деятельности.  

Форма проведения учебной практики – дискретно (по видам практик) - пу-

тем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. Способ проведения учебной  практики – ста-

ционарная. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики.  

Содержание практики включает подготовительный, основной и заключи-

тельный этапы. Основной этап предполагает организацию и проведение ознако-

мительных экскурсии в дошкольные организации, сбор, анализ материалов инди-

видуального задания в форме НИР  (беседа с представителями администрации; 

изучение правил внутреннего распорядка; направлений деятельности, режима ра-

боты, структуры учреждения; наблюдение за спецификой деятельности воспита-

теля, изучение нормативно-правовой документации ДОУ, проведение и анализ 

анкетирования воспитателей, изучение сайтов детских дошкольных учреждений 

города разного типа деятельности).  

Базой учебной практики выступают структурные подразделения и лабора-

тории филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области. Кадровый и науч-

но-технический потенциал базы практики полностью обеспечивает достижение 

целей и задач практики.  

Прохождение практики завершается написанием отчета о практике и его 

защитой. 

2. Производственная практика.  

Тип производственной практики – практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - закрепление теоретических знаний, 

полученных  студентами в процессе обучения, приобретение первичных навыков 

профессиональной деятельности и формирование профессионально-

педагогических умений, освоение приемов и методов организации 

жизнедеятельности детей раннего и дошкольного возраста. Практика 

способствует формированию профессиональной компетентности бакалавров в 
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процессе решения профессионально-педагогических задач в условиях 

практического взаимодействия с детьми в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с профилем подготовки и региональными 

особенностями дошкольного образования.  

Форма проведения производственной практики – дискретно (по видам 

практик) - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения практики. Способ проведения 

производственной практики – стационарная или выездная. 

Базами производственной практики бакалавров направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование могут выступать различные дошкольные 

образовательные организации Псковской области и СЗФО.  По согласованию с 

деканатом студенты заочной формы  обучения могут проходить практику в муни-

ципальных или частных дошкольных образовательных организациях по месту ра-

боты или проживания.  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавате-

лями кафедры и руководителем практики от организации. 

Прохождение практики завершается написанием отчета о практике и его 

защитой. 

Тип производственной практики – педагогическая практика. 

Цели педагогической практики - формирование у студентов целостного 

представления об особенностях педагогического взаимодействия между 

воспитателями и дошкольниками и овладение функциями деятельности 

воспитателя в группах дошкольного возраста, приобретение студентами 

практических умений и навыков в диагностической деятельности. В процессе 

практики проводится анализ и проектирование программно-методического 

обеспечения образовательного процесса группы дошкольников, предварительный 

и формирующий педагогический эксперимент с целью сбора материалов для 

выполнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Содержание практики включает подготовительный, основной и заключи-

тельный этапы. Основной этап предполагает знакомство с воспитателями до-

школьной группы, с детьми; наблюдение, анализ; работу по плану воспитателя; 

участие в отдельных режимных моментах; составление календарного и перспек-

тивного плана воспитателя группы; самостоятельную работу в качестве воспита-

теля; выполнение педагогических и индивидуальных заданий; сбор, обработку и 

систематизацию фактического и литературного материала, проведение открытых 

(зачетных) мероприятий. 

Форма проведения практики – дискретно (по видам практик) - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. Способ проведения практики – стационарная 

или выездная. 

Базами производственной практики бакалавров направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование могут выступать различные дошкольные 

образовательные организации Псковской области и СЗФО.  По согласованию с 

деканатом студенты заочной формы  обучения могут проходить практику в муни-
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ципальных или частных дошкольных образовательных организациях по месту ра-

боты или проживания.  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляется преподавате-

лями кафедры и руководителем практики от организации. 

Прохождение практики завершается написанием отчета о практике и его 

публичной защитой, в т.ч. выступлением студентов на студенческой научно-

практической конференции. 

Преддипломная практика.  

Цель преддипломной практики - углубление обучающимся профессиональ-

ного первоначального опыта, развития общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятель-

ности, а также на подготовку  к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретно (по видам практик) 

- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учеб-

ного времени для проведения практики. Способ проведения преддипломной прак-

тики – стационарная или выездная. 

Содержание практики включает подготовительный, основной и заключи-

тельный этапы. Выполнение индивидуального задания по преддипломной прак-

тике осуществляется по теме выпускной квалификационной работы студента. 

Прохождение практики завершается написанием отчета о практике и его 

публичной защитой, в т.ч. выступлением студентов на студенческой научно-

практической конференции. 

Организация и проведение всех типов производственных, том числе пред-

дипломной практик осуществляется образовательной организацией на основе до-

говоров с организациями, предприятиями, учреждениями, деятельность которых 

соответствует профилю профессиональной подготовки обучающихся. В соответ-

ствии с заключенными договорами о сотрудничестве и организации практик  ба-

зами практик студентов являются: МБДОУ "Детский сад № 1 комбинированного 

вида", МБДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,  МБДОУ «Детский 

сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 13 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей», МБДОУ «Дет-

ский сад № 16 комбинированного вида», МБДОУ «Центр развития ребенка – дет-

ский сад №17»,  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 22»,  МБДОУ 

"Детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением де-

ятельности по познавательно-речевому развитию детей", МБДОУ  "Детский сад 

№26 комбинированного вида" и др. 

Планируемыми результатами обучения при прохождении всех видов практик 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО являются сфор-

мированные компетенции  ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14. 

Прохождение практик завершается составлением отчетных документов  

(дневник прохождения практики, характеристика практиканта от руководителя 

практики от предприятия, аттестационный лист, индивидуальное задание, отчет 

по практике).  
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Проведение промежуточной аттестации производится по окончании практи-

ки. Промежуточная аттестация по итогам всех видов практик проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

В фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по всем видам практики включены списки вопросов для подготовки 

к зачету, комплекты тестов, методические указания по выполнению письменного 

отчета по каждому виду практики. 

Учебно-методическое обеспечение организации и проведения всех видов 

практик включает рабочие программы практик, методические указания по орга-

низации и проведению каждой практики в отдельности, перечень учебной литера-

туры, ресурсов сети «Интернет», а также информационных технологий, использу-

емых при проведении практик, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Аннотации и полные версии рабочих программ практик размещаются на 

сайте филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области в специальном раз-

деле «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» и в 

составе ОПОП ВО.  

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование  
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО  университета формируется на основе 

требований к условиям реализации ОПОП, определяемых разделом VII ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Важнейшим условием, определяющим качество подготовки  специалистов, 

являются квалифицированные кадры. Реализация программы бакалавриата обес-

печивается руководящими и научно-педагогическими работниками филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата - не менее 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень  и (или) 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата - не менее 50 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой програм-

мы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата - 

не менее 10 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников - не менее 50 процентов 

от общего количества научно-педагогических работников организации. 

Все штатные преподаватели (100%) участвуют в учебно-методической дея-

тельности. 
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5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

ОПОП ВО  

Материально-технические условия для реализации образовательного про-

цесса подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование профиль «Дошкольное образование» соответствуют действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам и обеспечивают прове-

дение: 

- аудиторных занятий (лекционных, практических и лабораторных работ, 

консультаций и т.п.); 

- самостоятельной работы студентов; 

- учебных практик; 

- учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов.  

В учебном процессе используются специальные помещения, представляю-

щие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятия 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью, 

стендами и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории.  

Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным ба-

зам данных для оперативного получения и обмена информацией в рамках образо-

вательного и воспитательного процессов, в том числе с отечественными и зару-

бежными вузами, организациями.  

Практические занятия по дисциплинам, связанным с изучением современ-

ных информационных технологий и применением вычислительной техники, про-

водятся в компьютерных классах, с лицензионным программным обеспечением.  

Для самостоятельной работы студентов оборудован компьютерный класс 

открытого доступа с возможностью доступа к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

В читальном зале библиотеки оборудованы рабочие места со стационарны-

ми компьютерами. Все они объединены в локальную сеть. Студентам и препода-

вателям обеспечена возможность свободного доступа к ЭБС, справочно-

информационным и поисковым системам, фондам учебно-методической докумен-

тации, ресурсам электронной информационно-образовательной среды универси-

тета. 

 ОПОП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

«Дошкольное образование» обеспечивается полным объемом фонда основной и 

дополнительной учебной литературы, учебно-методической документацией и ма-

териалами по всем учебным курсам, дисциплинам, практикам. Каждый обучаю-

щийся обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой, методи-

ческими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса 

по всем дисциплинам и практикам ОПОП ВО в соответствии с нормативами, 

установленными ФГОС ВО.  
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Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики 

представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и 

в обязательном порядке комплектуется массовыми центральными и местными 

общественно-политическими изданиями. 

Фонд научной литературы представлен периодическими научными издани-

ями по профилю образовательной программы.  

Библиотечный фонд содержит специализированные периодические издания 

в соответствии с направлением подготовки обучающихся 44.03.01 Педагогиче-

ское образование . 

Справка об обеспечении образовательного процесса электронными библио-

течными системами 
Перечень договоров ЭБС 

 (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок доступа 

2016/2017 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Из-

дательство Лань» № 14 от 16.08.2016 
с 26.08.2016 по 25.08.2017 

2016/2017 ЭБС «IRPbooks» - контракт с  ООО «Ай Пи ЭР Ме-

диа» № 2335/16 от 05.10.2016 

с 10.10.2016 по 10.10.2017 

2017/2018 ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Из-

дательство Лань» № 743 от 24.07.2017 
с 26.08.2017 по 25.08.2018 

2017/2018 ЭБС «IPRbooks» – контракт с ООО «Ай Пи ЭР Ме-

диа» № 3146/17 от 10.10.2017 
с 10.10.2017 по 10.10.2018 

5.3. Финансовые условия реализации ОПОП ВО  

Финансовое обеспечение реализации ОПОП ВО по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование в соответствии с ФГОС ВО осуществляется в объеме 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации ба-

зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образова-

ния для уровня бакалавриата и направления подготовки  с учетом корректирую-

щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательной программы в со-

ответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования 

по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специ-

альностей (направлений подготовки), утвержденной приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г № 1272.  

 

6. Характеристика среды Университета, обеспечивающей развитие ком-

петенций обучающихся  

В филиале ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Ве-

ликие Луки Псковской области сформирована благоприятная социокультурная 

среда, непосредственно способствующая освоению основной образовательной 

программы, обеспечивающая возможность формирования общекультурных ком-

петенций выпускника, всестороннего развития его личности. 
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С целью создания условий для становления профессионально и культурно 

ориентированной личности осуществляются такие ведущие направления моло-

дежной политики, как воспитательное, профориентационное и социальное.  

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в «Концепции 

воспитательной работы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области». 

Необходимость разработки документа обусловлена потребностями в обновлении 

содержания работы с молодежью, совершенствовании процесса социализации 

обучающейся молодёжи, качественной и эффективной организации социальной 

защиты студенчества. В филиале ПсковГУ созданы условия для формирования 

компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, граж-

данского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-

деятельностного характера.  

6.1. Стратегическими целями в работе с молодежью являются: 

 создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры, универси-

тетского духа; 

 освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения; 

 развитие у студента способности выделять собственную цель, соотно-

сить поставленную цель и условия её достижения, строить программу действий в 

соответствии с собственными возможностями, различать виды ответственности 

внутри собственной образовательной работы; 

 создание условий для полноценного раскрытия духовных устремле-

ний студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской по-

зиции, социально значимых ценностей, гражданских и профессиональных ка-

честв, ответственности за принятие решений; 

 осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обуча-

ющихся. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следу-

ющих основных задач: 

 создание системы перспективного и текущего планирования воспита-

тельной деятельности и организации социальной работы; 

 совершенствование инфраструктуры социальной защиты; 

 обучения преподавателей через систему регулярно проводимых мето-

дических семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном 

процессе всего профессорско-преподавательского состава; 

 организация системы взаимодействия и координации деятельности 

государственных органов, структурных подразделений вуза, и участников образо-

вательного процесса по созданию благоприятной социокультурной среды и осу-

ществлению социальной защиты и поддержки студентов; 

 развитие системы социального партнёрства; 

 обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучеб-

ной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 
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 подготовку, организацию и проведение различных мероприятий по 

всем направлениям воспитательной деятельности: гражданскому, патриотическо-

му, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, физическому, соци-

ально-психологическому и др.; 

 расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 

образовательного процесса; 

 активизации работы института кураторов, совершенствование систе-

мы студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культу-

ры; 

 реализации воспитательного потенциала учебно-научной работы; 

 вовлечения в воспитательный процесс студенческой молодежи деяте-

лей науки и культуры, искусства и религии, политики и права, работников других 

сфер общественной жизни. 

 

6.2 Составляющие организационно-методического обеспечения 

социокультурной среды 

6.2.1 Воспитание в ходе реализации образовательных программ 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных ком-

петенций выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия 

учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации образователь-

ных программ. При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, 

органически связанную с её профессиональным становлением, т.е. в научно-

исследовательскую, проектную, практическую работу, является одним из наибо-

лее эффективных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим 

решать широкий спектр воспитательных задач.  

Совместное научное творчество преподавателей, студентов –эффективный 

путь развития способностей, раскрытия талантов, становления характера исследо-

вателя, воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и 

навыков постоянного самообразования в будущем.  

В филиале работают кружки технической, социально-экономической, гума-

нитарной направленности, кружки технического творчества, студенческое про-

ектно-конструкторское бюро. Ежегодно проводится научно-практическая конфе-

ренция студентов, олимпиады по дисциплинам по основным направлениям подго-

товки. Студенты активно участвуют в конкурсах научных и творческих работ раз-

личного уровня.  

6.2.2 Воспитательная работа во внеучебное время 

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 организационно-правовое направление; 

 художественно-эстетическое направление;  

 спортивно-оздоровительная работа; 

 студенческое самоуправление; 

 организация воспитательного процесса в общежитиях. 
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Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный план 

по воспитательной работе в филиале ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской обла-

сти с учетом анализа отчетов за прошедший учебный год, мониторинга воспита-

тельного процесса. 

Для организации внеучебной работы в каждую группу назначаются курато-

ры, которые осуществляют свою деятельность на основании утверждённого в вузе 

Положения «О кураторе, прикреплённом к академической группе».  

Для повышения профессионального мастерства кураторов, обсуждения 

проблемных вопросов ежемесячно проводится «Семинар кураторов» 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществляет-

ся через механизм внедрения целевых программ, разработку и реализацию проек-

тов, отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспита-

ния, конкретные потребности формирования личности будущего специалиста. 

Эти специальные программы и проекты разрабатываются по мере необходимости 

и создания условий для их реализации. Проектная деятельность студентов являет-

ся структурообразующим принципом работы. Формы проектной деятельности: 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи 

имеет активное использование профессионально-корпоративных возможностей 

(традиций университета, филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области, 

отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности авторитетных ученых, педаго-

гов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов лучшим 

традициям отрасли, университета, филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской 

области. 

В настоящее время в филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области 

реализуются следующие проекты:  

По гражданско-патриотическому направлению: 

Проект «Мое Отечество – моя уникальная Родина», в рамках которого про-

ходят: 

- экскурсии в краеведческий музей г. Великие Луки; 

- уроки мужества с приглашением ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, экскурсии по местам Боевой славы в г. Великие Луки  

- участие в мероприятиях, посвящённых Дню освобождению г. Великие Лу-

ки, возложении венков к Вечному огню; 

- тематические книжные выставки, посвященные памятным историческим 

датам 

- студенческая научная конференция по тематике «Гражданское самосозна-

ние и патриотизм российской молодежи» 

и т.п. 

Проект «Мой университет», который включает следующие мероприятия: 

- День знаний, 

- День учителя, 

- День университета, 

- Посвящение в студенты, 

- Новый год, 
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- День защитника Отечества, 

- Международный женский день, 

По организационно-правовому направлению: 

- конкурс «Лучшая комната в общежитии», 

- семинары кураторов академических групп, 

- мониторинги социально-воспитательной работы, 

- участие в издании университетской газеты «Универсанты»,  

- разработка нормативно-правовых документов. 

В филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области по названным 

направлениям организовано сотрудничество с Управлением образования Адми-

нистрации г. Великие Луки отдел по молодежной политике,  комитетом по физи-

ческой культуре и спорту Администрации г. Великие Луки,  отделением общерос-

сийской общественной организации Красный Крест - Великолукский Красный 

Крест, Центр планирования семьи, Центр здоровья. 

По художественно-эстетическому направлению:  

В филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области созданы условия 

для творческого развития студентов, развита благоприятная культурная среда. В 

настоящее время в филиале работают: молодежный центр досуга «Энергия», При 

молодежном центре досуга «Энергия» действуют: вокальная группа «Ремикс», 

танцевальный коллектив «Стиль», клуб «Дебют», клуб «Драйв». Давняя традиция 

в филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области проводить музыкальные, 

поэтические вечера, выставки творческих работ студентов и преподавателей.  

По спортивно-оздоровительному направлению: 

В филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области действует Спор-

тивный клуб, при котором работает 6 спортивных секций: секции волейбола 

(женская и мужская группы), баскетбола (женская и мужская группы), настольно-

го тенниса, легкой атлетики (женская и мужская группы), мини-футбола. Тради-

ционно проводятся спартакиады филиала. Сборные команды филиала участвуют в 

городских и областных спортивных мероприятиях: кросс наций, лыжня России, 

эстафетах, посвященные памятным датам; в рамках городской спартакиады - в 

межвузовских соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, пулевой 

стрельбе, легкой атлетике и т.д.  

Осуществляются мониторинги состояния здоровья студентов, программы 

профилактики наркозависимости, встречи с работниками Центра планирования 

семьи, Центра медицинской профилактики. 

По направлению студенческое самоуправление: 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы управле-

ния образовательным процессом в филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской 

области и предполагает максимальный учет интересов, потребностей студентов 

на основе изучения их общественного мнения. 

В качестве главных задач деятельности студенческого самоуправления вы-

деляются: 

 повышение эффективности и успешности учёбы, активизации самостоя-

тельной творческой деятельности студентов в учебном процессе; 
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 участие в решении актуальных проблем, связанных с деятельностью фи-

лиала ПсковГУ; 

 повышение роли студенческого самоуправления;  

 расширение студенческого актива; 

 создание условий для развития у студентов ответственности к результа-

там собственной учебной и общественной работы; 

 развитие и углубление инициативы студенческих коллективов в органи-

зации гражданского воспитания; 

 создание условий для благоприятного социально-психологического кли-

мата в университетской среде; 

 защита и представление прав и интересов студентов в вопросах обуче-

ния, организации общественной, культурной и досуговой жизни, обеспечения со-

циальных и материальных условий; 

 укрепление межвузовских и межрегиональных связей; 

 сохранение и развитие социокультурных традиций; 

Органами студенческого самоуправления в университете и филиале явля-

ются объединенный студенческий совет вуза, студенческий совет филиала 

ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области, студенческие советы в общежити-

ях. Студенты активно участвуют в проекте «Студенческое самоуправление». Ор-

ганизуют и принимают участие в выездных семинарах студенческого актива, в 

областных конференциях студенческого самоуправления, городской школе сту-

денческого самоуправления «Лидер», областном лагере студенческого само-

управления «САМ», городском конкурсе «Студенческая весна» и других. 

С целью развития и совершенствования студенческого самоуправления, бо-

лее активного вовлечения студенчества в управления социальной и культурной 

деятельностью разработаны следующие проекты: студенческое проектно-

конструкторское бюро, студия «Резьба по дереву», студия «Дизайн», «Школа сту-

денческого актива». 

6.2.3 Способы, технологии, методы внеучебной работы со студентами: 

 целевые программы по важнейшим направлениям внеучебной деятельно-

сти; 

 информационная и пропагандистская деятельность; 

 тематические беседы; 

 научно-исследовательская деятельность студентов; 

 культурно-просветительская работа; 

 деятельность института кураторов; 

 сотрудничество с учреждениями культуры, правоохранительными органа-

ми, медицинскими учреждениями города и области; 

 профориентационная работа; 

 организация трудоустройства и вторичной занятости;  

 социальная поддержка студентов; 

 спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании; 
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 студенческие отряды различного назначения (строительные, охраны пра-

вопорядка и др.) 

 работа с первокурсниками; 

 корпоративное воспитание студентов; 

 предупреждение правонарушений, недопущение асоциального и девиант-

ного поведения среди студентов; 

 клубная работа; 

 поисковая работа; 

 кружки и студии по интересам и различным направлениям деятельности 

студентов. 

6.3. Социальная работа 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в уни-

верситете ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки 

участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и раз-

витию экономических стимулов.  

Социальная работа в филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области 

реализуется по следующим основным направлениям: 

- социально-экономическое; 

- социально-медицинское; 

- социально-бытовое; 

- социально-психологическое; 

- развитие волонтерского движения. 

Социально-экономическое направление 

Работа направлена на оказание социальной поддержки, обеспечение соци-

альных выплат и льгот слабозащищенным категориям студенчества, выявление 

студентов из малообеспеченных семей и организация им помощи, работу по рас-

пределению и назначению социальных стипендий. Особое внимание уделяется 

наиболее уязвимым категориям студенчества: детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, детям-инвалидам, лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья, одиноким матерям и т.д.  

Социально-медицинское направление 

Одним из направлений воспитательной работы в филиале ПсковГУ г. Вели-

кие Луки Псковской области является формирование навыков здорового образа 

жизни.  

В рамках проекта «Первый шаг» проходит пропаганда здорового образа 

жизни среди студентов: по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционным 

заболеваниями: информационное просвещение, участие в шествиях, профилакти-

ческих беседах, акциях «Антиспид», «За безопасный секс», «Нет наркотикам», 

«Меняю сигарету на конфету», конкурс плакатов «Мы против вредных привы-

чек», просмотр тематических фильмов, подготовка и демонстрация презентаций, 

участие в конкурсе социальной рекламы.  

Участие в городском проекте «День донора», позволяет студентам не толь-

ко оказать помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови, но и 
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получить информацию о состоянии своего здоровья по анализу крови. Все сту-

денты филиала могут пройти медицинское обследование, вакцинацию против ин-

фекционных заболеваний. 

Социально-бытовое направление 

В филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области два общежития. 

Общежития - не только социальные объекты, предоставляющие место для прожи-

вания, но и форма социализации молодёжи, возможности осуществления воспита-

тельной функции (соблюдение распорядка дня, привитие трудовой дисциплины, 

воспитание чувства ответственности за личное и общественное имущество). 

Жизнь в общежитии позволяет студентам почувствовать себя частью большого 

коллектива, участвовать в культурных и спортивно-оздоровительных мероприя-

тиях, даёт возможность открыть и развивать различные стороны своей личности. 

В филиале работает проект «Общежитие», который предполагает благоустрой-

ство общежитий силами студентов, создание комнат самоподготовки, тренажер-

ных комнат, комнат отдыха. 

Социально-психологическое направление 

В филиале действует социально-психологическая служба, которая проводит 

психологические консультации для студентов, социально-психологические мони-

торинги. Проводится курс занятий по развитию коммуникативных навыков. 

В соответствии с проектом «Адаптация» проводятся тренинги, экскурсии и 

встречи с первокурсниками филиала в рамках программы адаптационных меро-

приятий для студентов 1 курса, социально-психологическая диагностика с целью 

выявления проблем у первокурсников, социально-психологическое курирование 

студентов-сирот. 

Развитие волонтерского движения 

В филиале ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области обеспечивается 

вовлечение студенческой молодежи в деятельность студенческих волонтерских 

отрядов по социальной направленности: «Добро» - работа в детском доме, по-

мощь одиноким старикам, зоозащита. 

6.4. Профориентационное направление  

В рамках направления решаются стратегическая задача – интеграция сту-

денчества в профессиональные сообщества, повышение их профессиональных 

компетенций, и создание социальных предпосылок и культурной среды, способ-

ствующей творческому самовыражению и самореализации личности обучающе-

гося.  

Разработаны и реализуются следующие проекты:  

- Создание специализированных учебно-производственных лабораторий и 

центров для апробации курсовых проектов и ВКР в целях актуализации образова-

тельных программ к кадровым потребностям «Концепции социально-

экономического развития Псковской области»; 

- Создание Центра содействия трудоустройству выпускников; 

- Создание Центра организации проведения профессиональных конкурсов 

студентов филиала ПсковГУ; 

- «Вояж в профессию» - профориентационные экскурсии на предприятия – 

будущие места работы выпускников филиала; 
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- Создание профильного строительного отряда филиала «Мастерок» и т.д. 

Традиционно реализуются проекты «День открытых дверей» - привлечение 

потенциальных абитуриентов; ярмарка вакансий «День карьеры» - проведение 

профориентационных мероприятий, встреч с работодателями, представителями 

кадровых агентств, органов по труду и занятости населения города; «Я – исследо-

ватель» - действует и развивается студенческое проектно-конструкторское бюро, 

студенты принимают участие в ежегодной научно-практической конференции 

филиала, конкурсе инновационных проектов «У.М.Н.И.К.».  

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

реализуется программа взаимодействия с работодателями - взаимодействия для 

подготовки интеллектуальных ресурсов для региона. 

6.5. Управление процессом формирования общекультурных компетен-

ций 

Управление процессом формирования общекультурных компетенций в вузе 

осуществляет ректорат, Учёный совет вуза, Ученый совет филиала, Управление 

по молодежной политике, администрация филиала и органы студенческого само-

управления. 

Ведущая роль в управлении деятельностью по формированию общекуль-

турных компетенций принадлежит Учёному совету университета, который опре-

деляет концепцию и программу развития социальной работы и воспитания, 

направленность ценностных основ их реализации. 

Ректорат осуществляет: 

 организацию работы по подбору и расстановке кадров, осуществляющих 

социально-воспитательную деятельность в вузе, организацию системы подготов-

ки и повышения квалификации специалистов и преподавателей по вопросам со-

циальной работы и воспитательной деятельности; 

 обеспечение системности и целенаправленности социально-

воспитательной деятельности на этапах планирования, реализации и подведения 

итогов; 

 разработку и введение в действие основных нормативно-правовых, нор-

мативно-методических документов, регламентирующих социально-

воспитательную деятельность вуза; 

 создание материально-технической базы для обеспечения воспитатель-

ного процесса, организации социальной работы, научно-технической деятельно-

сти студентов, художественного творчества, оздоровительной и спортивной рабо-

ты; 

Управление образования, в ведомстве которого находится отдел по моло-

дежной политике: 

 анализирует социально-воспитательную ситуацию развития ПсковГУ; 

 создает систему перспективного и текущего планирования деятельности 

университета в сфере молодежной политики; 

 разрабатывает, организует и совершенствует основные направления ра-

боты с молодежью, профилактические и развивающие программы и проекты; 
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 координирует деятельность государственных органов, структурных под-

разделений вуза, общественных организаций и участников образовательного про-

цесса по реализации молодежной политики; 

 изучает, обобщает, создает и развивает новые организационные формы, 

методы и технологии работы с молодежью; 

 осуществляет сбор, систематизацию, содействие распространению и 

внедрению в практику университета достижений в области отечественной и зару-

бежной социально-воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедре-

нию в учебно-воспитательный процесс новых социально-воспитательных направ-

лений и технологий; 

 участвует в формировании и поддержании имиджа университета. 

Администрация филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области: 

 определяет цели и задачи воспитания студентов; 

 осуществляет формирование основных направлений воспитания в филиале 

ПсковГУ; разработку планов воспитания с учетом мнения профессорско-

преподавательского коллектива, а также мнения студенческого актива; 

 организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной 

защиты и поддержки студентов; 

 поддерживает и развивает студенческие инициативы; 

 привлекает профессорско-преподавательский состав к участию в органи-

зации и проведении социально-воспитательных мероприятий; 

 участвует в разработке и проведении общевузовских мероприятий и меро-

приятий филиала ПсковГУ г. Великие Луки Псковской области; 

 осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

обучения и социально-воспитательной деятельности в филиале. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры и локальными нормативными актами включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итого-

вую аттестацию обучающихся. 

7.1. Фонды оценочных средств промежуточной аттестации  

Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимся ОПОП ВО направления подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-

зование по профилю «Дошкольное образование» включает фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации (контрольные вопросы и задания для практических занятий, лабораторных 

и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерная тематика курсовых работ, рефератов, докла-

дов).   



 

 

31 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание проме-

жуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохожде-

ния практик (в том числе результатов выполнения курсовых работ). 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматри-

вает проведение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ.   

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплинам и практикам, входящих в состав рабочих программ дисциплин или про-

грамм практик, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на раз-

личных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания определяются 

для каждого результата обучения по дисциплине или практике. 

Фонды оценочных средств промежуточной аттестации размещаются на сай-

те филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области в виде отдельного до-

кумента или в составе рабочих программ дисциплин, практик в ограниченном до-

ступе. 

7.2. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) 

выпускников ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускника 

высшего учебного заведения является обязательной.  

К государственной итоговой аттестации (итоговая аттестация) допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ОПОП ВО 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «До-

школьное образование». 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) подтверждает 

освоенность компетенций бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, определяющих его подготов-

ленность к решению профессиональных задач, способствующих его устойчивости 

на рынке труда и позволяющих продолжить образование в магистратуре. 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание профиль «Дошкольное образование» представлена программа государ-

ственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) и  аннотация к ней (Прило-

жение 5).  

 Программа государственной итоговой аттестации (итоговая аттестация) вы-

пускников  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

профиль «Дошкольное образование»  определяет цель, задачи, структуру, содер-
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жание, порядок государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

(итоговой аттестации (далее ИА), состав и функции государственных экзаменаци-

онных комиссий и апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА (ИА) 

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями регламентирует-

ся Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом от 

06.07.2016 № 204. 

Целью государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) являет-

ся определение соответствия уровня и качества подготовки выпускников к вы-

полнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям 

ФГОС ВО  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

профиль «Дошкольное образование». 

Задачи государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации): 

- оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной де-

ятельности: педагогической,  проектной, культурно-просветительской; 

- оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные за-

дачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

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 образователь-

ных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными органи-

зациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обу-

чающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образова-

ния, в том числе с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образова-

тельного процесса; 

проектная деятельность: 

- проектирование содержания образовательных программ и современных пе-

дагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, за-

дач воспитания и развития личности через учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и разви-
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тия обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и професси-

ональной карьеры; 

культурно-просветительская деятельность: 

- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных групп. 

- выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения 

ОПОП ВО.  

Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образова-

ние с квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения; 

 ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

 ОК-3 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве; 

 ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 

 ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия; 

 ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности; 

 ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспе-

чивающий полноценную деятельность; 

 ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

 ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности; 

 ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особен-

ностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

 ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

 ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

 ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 
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в) профессиональными (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики; 

 ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета; 

 ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социали-

зации и профессионального самоопределения обучающихся; 

 ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса; 

 ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности; 

проектная деятельность: 

 ПК-8 способностью проектировать образовательные программы; 

 ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

 ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития; 

культурно-просветительская деятельность: 

 ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп; 

 ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) осуществляется 

государственной экзаменационной комиссией (итоговой экзаменационной комис-

сией) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование». В состав государственной экзаменационной комис-

сии (итоговой экзаменационной комиссии) включаются не менее четырех чело-

век, из которых не менее двух человек являются ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные – лицами, относящимися к профес-

сорско-преподавательскому составу филиала ПсковГУ, имеющими ученое звание 

и (или) ученую степень. 

Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образо-

вание», проводится в форме: 

 защиты выпускной квалификационной работы в виде бакалаврской работы. 
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Результаты государственных аттестационных испытаний определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохож-

дение государственного аттестационного испытания. 
Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР бакалавра 

(бакалаврская работа). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое или экспериментальное 

исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с эксперимен-

тальными исследованиями или с решением задач прикладного характера. 
Для достижения поставленных задач бакалавр должен: 

 - определить сферу исследования деятельности предприятия в соответ-

ствии с собственными интересами и квалификацией; 

 - выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы, сформировать цель и задачи ВКР, определить предмет и объект исследо-

вания; 

 - изучить основные теоретические положения нормативную, научную, ме-

тодическую литературу по избранной теме работы; 

 - провести анализ и сформировать проблемы развития объекта исследова-

ний, определить причины их возникновения и факторы, способствующие и пре-

пятствующие их разрешению,  

 - обосновать направления решения проблем развития объекта исследова-

ния, предложить методики развития или совершенствования; 

 - внедрить экспериментальные методики в практику дошкольного образо-

вания и исследовать их эффективность; 

 - оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответ-

ствии с действующими стандартами и требованиями нормоконтроля. 

 - подготовить материал в форме электронной презентации и раздаточного 

материала для последующей защиты бакалавской работы. 

Выполнение и подготовка к защите ВКР бакалавров, проводится в завер-

шающий период теоретического обучения в часы, выделенные для работы, и в ча-

сы, выделенные на самостоятельную работу студентов по учебным дисциплинам, 

имеющим отношение к темам работ.  

При подготовке ВКР каждому студенту назначаются руководитель и кон-

сультанты  (при необходимости)  из числа квалифицированных специалистов вы-

пускающей кафедры или сторонних организаций, учебных заведений. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню знаний, полу-

ченных выпускником в объеме, предусмотренном учебным планом направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образо-

вание». 

Выпускная квалификационная работа должна быть предоставлена в виде 

рукописи, включать титульный лист, задание на выполнение ВКР, пояснительную 

записку и материалы приложения.  
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В пояснительной записке должны быть представлены оглавление, введение, 

основная часть (включающая теоретический и экспериментальные разделы с вы-

водами и обоснованными методическими рекомендациями),  заключение, список 

использованных источников. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 

60 страниц печатного текста. Объем использованной литературы не менее 35-45 

источников. 

Для защиты бакалаврской работы подготавливается доклад, материал в 

форме электронной презентации и/или раздаточного материала. Графическая (ил-

люстративная) часть защиты работы выполняется в форме презентации с исполь-

зованием средств программы Microsoft Power Point. 

Завершенная бакалаврская работа подлежит обязательному рецензирова-

нию квалифицированными специалистами ПсковГУ (кроме специалистов вы-

пускающей кафедры) или сторонних организаций, специалистами образова-

тельных  организаций. 

Законченная выпускная квалификационная работа подвергается нормо-

контролю и предоставляется студентом на выпускающую кафедру не позднее, 

чем за десять дней до установленного срока защиты. При необходимости вы-

пускающая кафедра организует и проводит предварительную защиту в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствований. Проверка 

осуществляется с использованием  программной системы «Антиплагиат». 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной ко-

миссии). 

ВКР может быть допущена к защите при наличии  следующих документов: 

1) задания на выполнение ВКР; 

2) пояснительной записки; 

3) заказ организации на выполнение выпускной квалификационной работы (по 

необходимости); 

4) отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;  

5) рецензия квалифицированного специалиста на ВКР; 

6) справка о результатах внедрения решений, разработанных в выпускной квали-

фикационной работе (при наличии); 

7) справка о публикациях по результатам исследований бакалавра-выпускника 

(при наличии); 

8) копия отчета системы «Антиплагиат»; 

9) доклад бакалавра-выпускника по выпускной квалификационной работе; 

10)  мультимедийная презентация доклада бакалавра-выпускника по выпускной 

квалификационной работе. 

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме выпускной ква-

лификационной работы. Продолжительность доклада составляет не более 10 ми-

нут.  После завершения доклада члены экзаменационной комиссии задают обу-

чающемуся вопросы, непосредственно связанные с темой выпускной квалифика-
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ционной работы. После ответов на вопросы секретарь комиссии знакомит членов 

комиссии с отзывом руководителя и рецензией. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы заканчивается 

предоставлением заключительного слова обучающемуся. В своем заключитель-

ном слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента. 

По завершении защиты выпускных квалификационных работ экзаменаци-

онная комиссия на закрытом заседании при обязательном присутствии председа-

теля обсуждает итоги защиты каждого студента и выставляет каждому студенту 

согласованную итоговую оценку. 

Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы сообща-

ется студенту, проставляется в протокол заседания государственной экзаменаци-

онной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии), который подписывается 

председателем и секретарем. 

Защищенные выпускные квалификационные работы передаются на выпус-

кающую кафедру для хранения и размещения в электронно-библиотечной систе-

ме филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области. 
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-

стации (итоговой аттестации), включает в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной програм-

мы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов освоения образовательной программы; методические ма-

териалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образова-

тельной программы. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в 

процессе подготовки к государственной итоговой аттестации (итоговой аттеста-

ции) включает список тем выпускных квалификационных работ, рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация, включенная в структуру программы государственной итого-

вой аттестации (итоговой аттестации), может быть представлена в форме единого 

документа или комплекта документов. 

 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки обучающихся 

 В данном разделе представлены документы и материалы, не нашедшие от-

ражения в предыдущих разделах ОПОП ВО: 

Концепция взаимодействия ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет» и работодателей. Приказ ректора ПсковГУ от 28 марта 2013 г. № 91. 

Важным условием обеспечения качества подготовки обучающихся является 

ежегодное обновление ОПОП, которое осуществляется в соответствии с Поряд-

ком обновления утверждённой основной профессиональной образовательной про-

граммы в филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области, утверждённым приказом директора филиала 

31.08.2017 № 279. 
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