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1. Общие положения 

1.1 Основная образовательная программа (далее по тексту – «ООП» или «Программа») 

разработана и утверждена Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС). ООП регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника.  

 

1.2. Нормативные акты, в соответствии с которыми разработана ООП:  

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 21 декабря 2012 г. №273-ФЗ);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам баклавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (от 5 апреля 2017 г. N 301);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1426 от « 4 » декабря 2015 г.;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Устав ПСТГУ;  Положение об учебном процессе ПСТГУ;  

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ и требования к их 

компонентам по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования;  

Положение о фонде оценочных средств.  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы  

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП  
Целью подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») является духовно-нравственное развитие и 

воспитание студентов, формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки и в соответствии со спецификой ПСТГУ для 

осуществления педагогической и культурно-просветительской деятельности в сфере 

дошкольного образования в качестве воспитателя детей дошкольного возраста; 

специалиста по духовно-нравственному воспитанию дошкольников.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП: 5 лет.  

 

1.3.3. Трудоемкость ООП: 240 зачетных единиц.  

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании. Обладать любовью к детям, 

эмпатией, желанием и творческими способностями к осуществлению педагогической 

деятельности.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника – образование, социальная 

сфера, культура. Специфика профессиональной деятельности определяется возрастными 

особенностями детей дошкольного возраста, воспитывающихся в государственных, 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и других вариативных 



формах дошкольного образования, существующих на базе ДОУ и семьи (группах 

кратковременного пребывания, центрах игровой поддержки ребенка, лекотеках; частных, 

семейных, домашних детских садах, досуговых и социальных центрах; дошкольных 

группах общеобразовательных и воскресных школ).  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: педагогическая, культурно-

просветительская.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

в области педагогической деятельности:  
- 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 образовательных 

потребностей;  

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

в области проектной деятельности:  
- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности через учебные предметы;  

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры;  

в области исследовательской деятельности:  

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

в области культурно-просветительской деятельности:  
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности;  

- организация культурного пространства;  

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ООП  
 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  



В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК):  

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7);  

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность (ОК-8);  

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);  

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитатетельного 

процесса (ОПК-3);  

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4);  

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);  

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

в области педагогической деятельности:  

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2);  

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

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

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7);  



в области проектной деятельности:  
 способностью проектировать образовательные программы (ПК-8)  

 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9)  

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10).  

в области исследовательской деятельности:  
 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);  

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12)  

в области культурно-просветительской деятельности:  

 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13);  

 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14);  

 способностью воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (ПК-15) 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ООП.  

Сведения о профессорско-преподавательском составе  

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. ПСТГУ располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Каждый обучающийся по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» с профилем подготовки «Дошкольное образование» в 

течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной библиотеке ПСТГУ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории ПСТГУ, так и вне ее. Электронная информационно-образовательная среда 

ПСТГУ обеспечивает: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода 

образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов 

освоения программы бакалавриата; проведение всех видов занятий, процедур оценки 

результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование электронного 

портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и 

оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

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

электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской 

Федерации. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ПСТГУ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 



высшего профессионального и дополнительного профессионального образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). Доля 

штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-педагогических 

работников организации. Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками ПСТГУ, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. Доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов. Доля 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.  

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата.  

В ПСТГУ для организации занятий по направлению подготовки «Педагогическое 

образование», профиль подготовки «Дошкольное образование», имеются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Материально-техническая база 

ПСТГУ для реализации ООП включает: лингафонный кабинет, компьютерный класс с 

выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, медиазал, учебно-методический кабинет со 

специализированной библиотекой, специализированный спортивный зал и оборудование, 

специально оборудованные для художественно-творческих занятий аудитории. Для 

проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. ПСТГУ обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 8 (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). Электронно-библиотечные 

системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 



применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными 

возможностями обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

6. Разработчики программы  

Кафедра общей и социальной педагогики  

Разработчики: Зав. кафедрой, к.п.н. С.И. Абрамов  

Ст. преп., к.п.н. О.М. Потаповская  

Ст. преп. И.П. Осипчук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕIIДРТДМЕНТ ОБРДЗОВДНИJI И НДУКИ ГОРОМ МОСКВЫ
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА МОСКВЫ (ШКОЛА Ns 2009)
(ГБОУ ШкопаNч 2009)

l1704l, г. Москва, ул, Адмирала Руднева, д. 16, корп. 1 тел/ф: (495) 717- l9-45, 2009@edu.mos,ru

рецензия на обршовательЕую программу высшего образования по

направлениЮ подготЪВки 44.03.01 ПедаГогическое образование (уровень

бакалавриата), профиль <<Щошкольное образованиеD

Рецензируемм образоватеJьная програN{ма высшего образованиrI (далее

оп во) прелставпяеi собой систему докуI![ентов, разработанную и

угверждеЕную oIry вО (ПравославIIый Свято-Тихоновский гуN[анитарный

университет) на основе федерапьЕого государственного образовательного

Ьrчrпдчрrч (даrrее Фго-С Ёо) по направлению подготовки 44,03,01

гIедагогическое образование, утвержденного прикЕlзом Министерства

образования и науки рФ от ((4) декабря 2015 г Ns L426, а также иньD(

нормативньIх документов, перечиспенньIх в п. 1.2 описаниrI представленной

образоватепьной программы.
описапие прелйавленной оп во содержит информацию о цепи (миссии)

программы, сроках ее освоениrt и трудоемкости, требованиях к уровню

пЪд.Ъrоu*" абитуриентов, характеристике профессионаJIьной деятепьности

выпускникц задачах профессионЕrпьной деятельности вышускника,

формируемьIх компетенциях в результате ее освоения, необходимом ресурсном
обеспечении.

В соответствии с профилем оП Во и запросЕtми рынка труда выrryскники

Програl"тмы готовится к решению пед€гогическID( и кryJътурно-просветительских

типов профессионЕIJIьньIх задач.

оп 
-вО 

содержит слещдощие элементы: описание программы 
_ 
(общая

характеристика),1"rеъrшйпланподготовки бакапавров по заочной форме обуrения,

кЙендарный 1"lЬбный график, рабочий 1чебньй IUIaH, рабочие црограI\{мы

д".цЙЙr", рчбоr". програI\dмы практик, процРtlГylМу итоговой (госуларственноЙ

итоговой) аттестации, фонрr оцеЕочньD( средств по дисциIIJIинZII\4 и щ)€lктикам, ,

аннотации к рабо.lлтм програL,Iма}{ дисциплин и практик, а также рабочую

програI\dМу воспитаниrI, каJIеIцарныЙ гшаrr воспитатеJьноЙ рабош, методические

укstз€lния по подготовке Вкр.
в уrебном шпане отобрахсена погическ€rя последоватеJъность освоения

бпоков oiI во, обесцечивающlD( формlлрование компеТеНIИЙ, УК€lЗЫВаеТСЯ ОбЩаЯ

трудоемКость дисЦиIIJIиН и практИк в зачетньD( единица(, а также их общая и

аудиторнм трудоемкость в часil(. При рецензиров€lнии представленной оп Во бьш

рассмотреН 1..rебный план 2018 года постуIIлени;I. ,ЩисциплшrЫ )л{ебного пJIана

фор*rпруrо'д весь необходшrльй перечень компетенций, преryсмотренЕьIх

л.Й.r"фщиМ ФгоС Во по направлеrштю 44.03.01 <ДедагогиtIеское образование>>.

днализ рабочих ttрограмм дисциплин оП ВО <,Щошкольное образование>>

позволяет сделать вывод, что их содержание соответствует компетентностной

1



модели выпускникa демонстрирует проведение занятий с помощью

традиционньIх и инновационных образовательньIх технологий, вкJIючая

проведение дискуссий, разбора конкретньж педагогических ситуаций,

проведения дидактических игр и т.п. Анализ рабочих программ практик

свидетельствует об их нацеленности на формирование практических навыков

обучающихся. днализ рабочей программы ГИА покzх}ап, что olra содержит

основные требования к сформированности компетенций выпускника, а также

критерии к установлению ypoBIU{ подготовки выtryскника к выполнению

профессиональньгх задач и соответствия его подготовки требованиям ФГос во.
днализ оценочных матери€rлов дисциплин и праКТИК ВЫЯВИЛ, ЧТО ПРИ

реаJIизации оП ВО к,Щошкольное образование) используются разнообразные
процедуры текущего контроля и промежуточноЙ аттестации: представленЫ

тестовые матери€tлы, вопросы к семинараI\,1, практическим занятиям, тематика

рефератов, контрольньrr работ; критерии оценивания всех видов работ
студентов.

Оценочные средства результатов обуrения по предСтавленнОй оп вО

разработаны на основе принципа ваJIидности, определенности, надежности,

соответствуют требованиям к составу и взаимосвязи оценочньIх средств и

позвопяют объективно оценить результаты обучения, сформированность

компетенций и степень общей готовности выIrускников к профессион€lльной

деятельнО'ff-"rчч"' 
программЫ привлекается опытный профессорско-

преподавательский состав, имеющий базовое образование и повышение

квалификации по профилю преподаваемьж дисциппин, а также специ€tписты-

практики, обеспечивающие возможность реализации траекторий

профессионtlJIьного ра:lвитиrl прикjIадного характера в области педагогики

дошкольного образованиrI.
ЗаключенЙе. Разработанная оп во по направлению подготовки 44.03.01

Педагогическое образование, профиль <qЩошкольное образование>,

соответствует вызовам и открывающимся возможностям современного

образоваНия, отвеЧает требованияМ ФгоС ВО, заявленному уровню подготовки

(бакалавриат), способствует формированию компетенций по указанному
направлению подготовки.

Рецензент (представителъ работодателя): Госуларственное бюджетное

общеобразовательное уlреждение города Москвы кШкопа N9 2009), дошкодъцыЙ_
корпус Nsб (Семицветик), старший воспитатель Забегайлова Ири

аияь и

IiA llp
Е_

Д.М. Гесслер

И.В. Забегайлова

,Щиректор ГБОУ

Старший во

ь
т
ш

-о-,
|_

?1й,

ii?

2

ДК Nsб о

о


