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Примерная основная образовательная 
программа

Примерная основная образовательная программа по 
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование, направленность (профиль) 
«Педагог начального общего образования» и уровню 
высшего образования – бакалавриат.

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 
профессиональной деятельности, в которых выпускники, 
освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность:

– 01 Образование и наука
– 03 Социальное обслуживание
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https://mgppu.ru/resources/projects/%D0%9F%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%92%D0%9E%203++/44.03.02_%D0%9C%D0%93%D0%9F%D0%9F%D0%A3_%D0%9F%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf


Примерная основная образовательная 
программа

Типы задач профессиональной деятельности 
выпускников: 
– педагогический,
– проектный,
– методический,
– организационно-управленческий,
– культурно-просветительский,
– сопровождения.
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Перечень профессиональных стандартов, 
соотнесенных с ФГОС по направлению 

подготовки (специальности) 44.03.02

• 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)

• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 01.003 Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых
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Планируемые результаты освоения 
образовательной программы
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Компетенции Требования к результатам 
освоения программы 

Универсальные компетенции
выпускников (УК)

ФГОС ВО 3++

Общепрофессиональные 
компетенции выпускников (ОПК)

ФГОС ВО 3++

Обязательные 
профессиональные компетенции 
выпускников (ПКО)

ПООП (включает в программу 
бакалавриата, все обязательные 

ПК)

Рекомендуемые 
профессиональные компетенции 
выпускников (ПК)

ПООП (вправе включить в 
программу бакалавриата одну или 

несколько ПК, при наличии); 
Организация включает 

определяемые самостоятельно 
одну или несколько ПК.



Обязательные профессиональные 
компетенции выпускников

Код Наименование

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики

ОПК-2
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий)

ОПК-3
Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении

ОПК-6
Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 
знаний 6



Обязательные профессиональные компетенции 
выпускников. Тип задач профессиональной 
деятельности: педагогический, проектный. 

Основание (ПС, анализ опыта) 
01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель).
ПКО-1. Способен к реализации программ формирования и развития универсальных 
учебных действий, направленных на достижение метапредметных образовательных 
результатов обучающихся.
ПКО-2. Способен проводить диагностику уровня развития личностных и 
метапредметных образовательных результатов обучающихся.
ПКО-3. Способен к участию в коллективной работе по проектированию и реализации 
программ развития и воспитания
ПКО-4. Способен к организации учебной деятельности  с учетом особенностей 
социальной ситуацией развития обучающихся на разных этапах начального общего 
образования (включая адаптацию первоклассников к школьной жизни и подготовку 
выпускников начальной школы к обучению в основной школе)
ПКО-5. Способен к индивидуализации обучения, развития и воспитания обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями, на основе выявленных 
трудностей в обучении.
ПКО-6. Способен к реализации программ учебных предметов, направленных на 
достижение предметных образовательных результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.
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Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников

ПК-1. Способен к организации учебной деятельности по 
интеллектуальному развитию обучающихся в системе начального общего 
образования.
ПК-2. Способен к организации учебной деятельности по эстетическому 
развитию обучающихся в системе начального общего образования.
ПК-3. Способен к организации учебной деятельности по развитию 
саморегуляции поведения и деятельности, обучающихся в системе 
начального общего образования.
ПК-4. Способен к консультированию родителей (или законных 
представителей) обучающихся в системе начального общего образования.
ПК-5. Способен к участию в деятельности по созданию развивающей 
образовательной среды в системе начального общего образования.

Основание (ПС, анализ опыта) 
• 01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 
• 01.003 Педагог дополнительного образования детей и взрослых
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический, проектный.
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Особенности программы

• Модульный принцип построения программы, включая 
промежуточную аттестацию по модулю.

• Практико-ориентированная подход в подготовке кадров.
• Углубленная психолого-педагогическая и методическая 

подготовка в области начального общего образования.
• Сочетание традиционных форм занятий (лекции, 

семинары, практикумы, тренинги) и современных методов 
обучения (работа с электронным симулятором уроков, 
электронным портфолио). 
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Соблюдение требований ФГОС ВО 3++ 
по структуре и объему программы 

бакалавриата (п. 2.1.)
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Объем программы бакалавриата и ее блоков в з.е.

Структура программы бакалавриата ФГОС ВО ПООП

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 159

Блок 2 Практика не менее 60 72

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

не менее 9 9

Объем программы бакалавриата 240 240



Распределение модулей (240 з.е.)
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Часть Количество модулей
(номера модулей)

З.Е.

Обязательная часть 15 модулей 
(1-15 модуль)

125 + 50 = 
175

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

4 модуля 
(16-19 модуль)

34 + 22 = 
56

ГИА 9



Примерная структура и содержание ОПОП 
бакалавриата. Обязательная часть. 1 семестр
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Модуль Название модуля З.Е.
Модуль 1 «Гуманитарные, социальные  и экономические 

основы профессиональной деятельности»
9

Модуль 2 «Естественнонаучные и математические основы 
профессиональной деятельности»

9

Модуль 3.1 «Межкультурная коммуникация в 
профессиональной деятельности»

4

Модуль 4 «Культура здоровья и безопасность 
жизнедеятельности»

3

Модуль 5 «Введение в психолого-педагогическую 
деятельность», ознакомительная практика по 
модулю 5 (распределенная)

3+2=
5



Примерная структура и содержание ОПОП 
бакалавриата. Обязательная часть. 2 семестр
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Модуль Название модуля З.Е.
Модуль 3.2 «Специальный иностранный язык» 3
Модуль 6 «Научные основы психолого-педагогической 

деятельности», учебная практика по модулю 6 
(распределенная)

10+2
=12

Модуль 7 «Методы организации учебной деятельности 
обучающихся», учебная практика по модулю 7 
(распределенная)

7+2=
9

Модуль 8 «Нормативные основы профессиональной 
деятельности», учебная практика по модулю 8 
(распределенная)

4+2=
6



Примерная структура и содержание ОПОП 
бакалавриата. Обязательная часть. 3 семестр
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Модуль Название модуля З.Е.
Модуль 3.3 «Профильно-ориентированный иностранный 

язык»
2

Модуль 9 «Методы индивидуализации учебной 
деятельности обучающихся», учебная практика 
по модулю 9 (распределенная)

9+5=
14

Модуль 10 «Содержание и методы обучения в предметной 
области "Математика и информатика"», 
педагогическая практика по модулю 10 (с НИР) 
(распределенная)

11+3
=14



Примерная структура и содержание ОПОП 
бакалавриата. Обязательная часть. 4 семестр
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Модуль Название модуля З.Е.
Модуль 3.4 «Академический иностранный язык» 2

Модуль 11 «Содержание и методы обучения в предметной 
области "Филология. Русский язык. Родной 
язык"», педагогическая практика по модулю 11 
(с НИР) (распределенная)

12+3
=15

Модуль 12 «Теория и методы воспитания обучающихся»,
учебная практика по модулю 12 (с НИР) 
(распределенная), 
педагогическая летняя вожатская практика в 
детском оздоровительном лагере по модулю 12

7+1+
5=
13



Примерная структура и содержание ОПОП 
бакалавриата. Обязательная часть. 5 семестр
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Модуль Название модуля З.Е.
Модуль 

13 
«Содержание и методы обучения предметной 

области "Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)"», 

педагогическая практика по модулю 13 (с НИР) 

(распределенная),

учебная практика по модулю 13 экологической 

направленности

9+3+

3=15

Модуль 
14 

«Содержание и методы обучения в предметной 

области "Филология. Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке"»,

педагогическая практика по модулю 14 (с НИР) 

(распределенная)

12+3

=15



Примерная структура и содержание ОПОП 
бакалавриата. Обязательная часть. 

6-8 семестры
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Модуль Название модуля З.Е.
Модуль 

15 
«Содержание и методы обучения в предметных 
областях "Искусство" и "Технология "», 
педагогическая практика по модулю 15 (с НИР) 
(распределенная),
учебная практика по модулю 15 по историко-
культурному наследию региона

9+3+
1=13

производственная практика (распределенная) 6

стажерская практика 6

ГИА 9



Примерная структура и содержание ОПОП 
бакалавриата. Часть, формируемая участниками

образовательных отношений. 6-8 семестры
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Модуль Название модуля З.Е.
Модуль 

16 
«Оценка качества начального общего образования», 
производственная практика по модулю 16 (распр.)

9+2=11

Модуль 
17 

«Взаимодействие педагога с субъектами 
образовательных отношений», производственная 
практика по модулю 17 (распр.)

7+2=9

Модуль 
18 

«Методы работы педагога с обучающимися с ОВЗ и 
нарушениями развития», производственная практика 
по модулю 18 (распр.)

12+3=15

Модуль 
19

«Рефлексивный: Психолого-педагогические 
исследования в деятельности педагога начального 
общего образования», производственная практика по 
модулю 19 (распр.)

6+3=9

Преддипломная практика 12
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Модули
Семестры

1 2 3 4 5 6 7 8

Обязательная часть

1 9 з.е.
2 9 з.е.

3.1 4 з.е.
3.2 3 з.е.
3.3 2 з.е.
3.4 2 з.е.
4 3 з.е.
5 5 з.е.
6 12 з.е.
7 9 з.е.
8 6 з.е.
9 14 з.е.

10 14 з.е.
11 15 з.е.
12 13 з.е.
13 15 з.е.
14 15 з.е.
15 13 з.е.

производственная 
практика 6 з.е.

стажерская практика 6 з.е.

ГИА 9 з.е.

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений

16 11 з.е.
17 9 з.е.
18 15 з.е.
19 9 з.е.

преддипломная 
практика 12 з.е.



Распределение практики, 
входящей в модули
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Модули
Практика, входящая в модули

Ознакомительная Учебная Педагогическая Производственная
5 2 з.е
6 2 з.е
7 2 з.е
8 2 з.е
9 5 з.е
10 3 з.е
11 3 з.е
12 1 з.е 5 з.е
13 3 з.е 3 з.е
14 3 з.е
15 1 з.е 3 з.е
16 2 з.е
17 2 з.е
18 3 з.е
19 3 з.е



Распределение практики, 
не входящей в модули
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Практика, не входящая в модули 

Семестры

6 7 8

Производственная 6 з.е.

Стажерская 6 з.е.

Преддипломная 12 з.е.



Формирование компетенций в модулях
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Компетенции Модули

Универсальные компетенции
выпускников (УК) 1, 2, 3.1, 3.2,  3.3, 3.4, 4, 5, 8

Общепрофессиональные 
компетенции выпускников (ОПК)

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 19

Обязательные профессиональные 
компетенции выпускников (ПКО)

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18

Рекомендуемые профессиональные 
компетенции выпускников (ПК) 16, 17, 18, 19



Структура Модуля 10 «Содержание и методы 
обучения в предметной области "Математика и 

информатика"» 14 ЗЕ
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПКО-1, ПКО-4, ПКО-6

Модуль включает в себя следующие разделы: 
• Дидактика начального математического образования - 2 з.е. 
• Методика преподавания математики и информатики - 3 з.е. 
• Практикум по организации учебной деятельности на уроках 

математики - 2 з.е. 
• Математика и информационные технологии в образовании - 1 з.е. 
• Внеурочная деятельность младших школьников по предмету 

"Математика" - 1 з.е. 
• Педагогическая практика по модулю 10 (с НИР) - 3 з.е. 
• Разделы по выбору: Типовые ошибки обучающихся на уроках 

математики / Индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся на уроках математики - 1 з.е. 

• Экзамен по модулю 10 - 1 з.е. 
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Пример фонда оценочных средств для 
промежуточной аттестации по модулю 10

• ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.

• ПКО-4. Способен к реализации программ формирования и развития 
универсальных учебных действий, направленных на достижение 
метапредметных образовательных результатов обучающихся.

Пример тестового задания на проверку этих компетенций:
Ученики 3 класса самостоятельно решали последовательно следующие задачи: 
А) 18 мячей разложили поровну в 3 корзины. Сколько мячей в каждой корзине? 
В) 15 конфет разложили в 3 коробки. Сколько конфет в каждой коробке?  
При решении двух текстовых задач большинство учеников так решили  задачи:
А) – ответ 6 (верно); В) – ответ 5 (неверно). 
Определите основную возможную причину ошибки в организации учебной 
деятельности на уроках математики:
1. Недостаточное внимание уделялось анализу условий задачи (правильный 
ответ)
2. Было недостаточное количество задач на деление
3. Ученики не решали задач на распределение конфет 
4. Не могу определить возможную причину ошибки 24



Практикумы и практическая подготовка
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Возможно применение симулятора педагогической 
деятельности в условиях практикума перед выходом на 
практику в образовательную организацию.
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Контакты


