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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 

 
- цель (миссия) ОПОП: 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль подготовки: Иностранный язык (английский язык) имеет своей 
целью развитие у студентов личностных качеств и формирование общекультурных 
(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Иностранный язык (английский язык)». 

При этом подготовка бакалавров в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского ориентирована на подготовку высококвалифицированного специалиста для 
общеобразовательных учебных заведений, сферами деятельности которых являются 
преподавательская, научно-методическая, социально-педагогическая и культурно-
просветительская. 

Данная цель конкретизируется в системе учебно-воспитательных задач: 
- формирование системы знаний по общим гуманитарным и социально-

экономическим, общематематическим, естественнонаучным, общепрофессиональным 
дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

- формирование профессиональных компетенций в области современной педагогики, 
теории и методики обучения иностранному языку, знающего современные 
информационные технологии, владеющего теоретическими и практическими знаниями 
для определения и решения исследовательских задач в области образования. 

  
- профессиональный стандарт, обобщенные трудовые функции и трудовые 

функции, к выполнению которых готовятся выпускники: 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 
утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. №544н, регистрационный номер 1.  

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам  

образовательными организациями (организациями, осуществляющими обучение) 
 
Группа занятий: 
2320 - Преподаватели в средней школе 
 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
80.21.1. - Услуги в области основного общего и среднего (полного) общего 

образования 
 
Обобщенные трудовые функции и трудовые функции, к выполнению которых 

готовятся выпускники: 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

A 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях  

Общепедагогическая функция. 
Обучение A/01.6 

Воспитательная деятельность  A/02.6 



дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  

Развивающая деятельность  A/03.6 

B 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации  
основных общеобразовательных 
программ 

Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования 

B/03.6 

 
- виды профессиональной деятельности выпускника: 
бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 
педагогическая, 
проектная, 
исследовательская, 
культурно-просветительская. 
Данная программа ориентирована на педагогический и научно-исследовательский 

виды профессиональной деятельности как основные (программа академического 
бакалавриата). 

 
- планируемые результаты освоения ОПОП: 
результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП подготовки бакалавра 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, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 
способностью использовать приемы 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-
воспитательного процесса (ОПК-3);  



готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 
профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
готовностью реализовывать образовательные программы по 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 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). 
профессиональными специальными компетенциями (ПСК) (установлены 

дополнительно образовательной организацией с учетом направленности программы 
бакалавриата на области знаний: английский язык и методика обучения английскому 
языку на основании решения Ученого совета Арзамасского филиала ННГУ № 3 от 31 
марта 2016 г.): 

владением знаниями об основных законах и этапах развития изучаемого языка, о 
тенденциях в развитии изучаемых языков в современном обществе  (ПСК-1); 

владением знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 
фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
ресурсах изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в соответствии с 
нормами конкретного языка  (ПСК-2); 

владением терминологическим аппаратом и методами исследования 
лингвистических наук и готов к осознанию основных направлений науки о языке  (ПСК-
3); 



владением навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на 
иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом 
языке в соответствии с его особенностями  (ПСК-4); 

способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя 
различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств  
(ПСК-5); 

способностью адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и 
разноуровневых групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального 
иноязычного общения  (ПСК-6); 

владением знаниями о национально-культурных особенностях речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об 
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее 
значимых социокультурных реалиях, способен применять их в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения  (ПСК-7). 

Образовательная среда вуза представляет собой совокупность условий и 
возможностей, способствующих личностно-профессиональному развитию обучающихся, 
и включает в себя следующие виды деятельности: учебную, научно-исследовательскую, 
внеучебную и квазипрофессиональную.  

В настоящее время Арзамасский филиал ННГУ располагает всеми необходимыми 
условиями и возможностями для обеспечения развития социально-личностных качеств 
обучающихся, направленных на формирование общекультурных (ОК 1-9) и 
общепрофессиональных компетенций (ОПК 1-6), определенных ФГОС ВО. Таким 
образом, формирование компетенций происходит не только в рамках учебной 
деятельности, но и при реализации культурно-образовательных, научно-
исследовательских, культурно-досуговых проектов. Дескриптором сформированности 
составляющих вышеназванных компетенций может являться портфолио обучающегося. 

 
- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации ОПОП: 
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
Иностранный язык (английский язык) соответствует требованиям ФГОС ВО и 
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Квалификацию преподавателя 
составляют преподавательские умения, систематические занятия научной и научно-
методической деятельностью, участие в практической или научно-прикладной работе, 
позволяющее ему непосредственно личностно передавать студентам необходимый 
профессиональный опыт. Квалификация руководящих и научно-педагогических 
работников соответствует установленным квалификационным характеристикам. В общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

доля штатных научно-педагогических работников составляет свыше 50%;  
доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, составляет свыше 70%; 
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, составляет свыше 50%; 
доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью программы бакалавриата составляет более 10%. 



 


