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Примерная основная образовательная 

программа. Определение. 

 

 

Примерная основная образовательная программа (далее – 

ПООП) является комплексным методическим документом, 

регламентирующим разработку и реализацию основных 

профессиональных образовательных программ на основе ФГОС 

ВО по направлению подготовки с учетом профессиональных 

стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника. 
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Учет требований ПООП при проектировании  

образовательных программ вуза:  

Приказ 301 от 05.04.2017 г. 

Образовательные программы, имеющие 
государственную аккредитацию, 

разрабатываются организацией в соответствии с 
ФГОС и с учетом соответствующих ПООП (при 

наличии). 

При включении ПООП в реестр ПООП 
организация разрабатывает с учетом ПООП 

образовательную программу для лиц, 
поступающих на обучение, в год, следующий за 

годом включения ПООП в реестр.  

Обучение лиц обучающихся по образовательной 
программе, разработанной до включения 

соответствующей ПООП в реестр, осуществляется по 
образовательной программе, разработанной на 

момент их поступления или по решению организации 
по образовательной программе, обновленной с учетом 

вновь включенной ПООП в реестр. 
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Учет требований ПООП при проектировании образовательных 

программ вуза: ФГОС 3++ (на примере ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Пункт 1.4 ФГОС 3++ 
 
«Организация разрабатывает 
программу бакалавриата 
(специалитета, магистратуры) в 
соответствии с ФГОС ВО, с 
учетом соответствующей ПООП, 
включенной в реестр ПООП» 
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Примерная основная образовательная 

программа. Структура. 

Раздел 1. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

Раздел 3. ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 

(СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ОПОП 

Раздел 6. ПРИМЕРНЫЕ 
УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

Раздел 7. СПИСОК 
РАЗРАБОТЧИКОВ ПООП 



 

 

 

• Приложение 1 - Перечень профессиональных 
стандартов, соотнесенных с федеральным 
государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) 

• Приложение 2 - Перечень обобщенных трудовых 
функций и трудовых функций, имеющих отношение к 
профессиональной деятельности выпускника 
программ бакалавриата, по направлению подготовки  

• Приложение 3 – Примерный календарный учебный 
график 

• Приложение 4 – Схема примерного учебного плана 

• Приложение 5 - Примерная ОПОП по направлению 
подготовки  44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль подготовки - «Иностранный язык (англ.) и 
Иностранный язык (н/фр)» 

• Приложение 6 - Примерная ОПОП по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль подготовки - «Физическая культура и 
Безопасность жизнедеятельности» 

• Приложение 7 и 8 - Пример фондов оценочных 
средств по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование 
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Примерная основная образовательная 

программа. Содержание. 
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Примерная основная образовательная 

программа. Назначение. 

• компетентностно-квалификационную характеристику 
выпускника, 

• содержание и организацию образовательного процесса , 

• содержание и организацию государственной итоговой 
аттестации выпускников. 

ПООП отражает: 

• цели,  

• ожидаемые результаты обучения,  

• содержание и структуру основной профессиональной 
образовательной программы,  

• условия и технологии реализации образовательного процесса. 

ПООП 
регламентирует: 

 

• примерный учебный план,  

•примерные рабочие программы дисциплин, практик, 
государственной итоговой аттестации, 
•рекомендации по разработке фонда оценочных средств.  

 

ПООП включает: 
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Примерная основная образовательная программа. 

Рекомендации по названию профилей подготовки. 

Логика определения профилей и варианты их сочетания 
могут быть определены 

• требованиями ФГОС основного общего и среднего общего 
образования в части формирования предметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего и 
среднего общего образования с учетом специфики изучаемых 
предметов, входящих в состав предметных областей; 

• актуализацией ряда профилей в соответствии с региональными 
потребностями, внутривузовской и/или иной необходимостью 
выполнения социального заказа, решения текущих кадровых задач; 

• возможностью приобретения выпускником вуза компетенций, 
обеспечивающих его востребованность как специалиста в сфере 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 
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Примерная основная образовательная программа. 

Рекомендации по названию профилей подготовки. 

Русский язык и Литература Русский язык. Родной язык и литература 

История и Обществознание Иностранный язык. Второй иностранный язык 

История и Право История и Культура народов России 

История и География География и Безопасность жизнедеятельности 

Биология и Химия Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности 

Биология и Экология Безопасность жизнедеятельности и Экология 

География и Биология Технология и Изобразительное искусство 

География и Экология Изобразительное искусство и Культура народов России 

Математика и Информатика Изобразительное искусство и Дополнительное образование 

Математика и Физика Физическая культура и Дополнительное образование 

Технология и Экономика Безопасность жизнедеятельности и Дополнительное образование 

География и Экономика Информатика и Дополнительное образование 

Музыка и Культура народов 

России 

Технология и Дополнительное образование 

Музыка и Дополнительное 

образование 

Родной язык и литература. Русский язык как иностранный 

Варианты совмещения профилей по направлению подготовки  

44.03.05 Педагогическое образование 
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Примерная основная образовательная программа. 

Основные подходы проектирования. 

Модульный 
подход 

Модульная организация формального и 
содержательного компонентов путем анализа и 
соотнесения компетенций и трудовых действий 

ФГОС ВО 

Компетенции 

Проф.стандарт 

Трудовые действия 

Модуль – комплексная научно-практическая дидактическая единица, 

направленная на формирование определенного набора трудовых 

действий, соответствующих профессиональным стандартам 



Принципы проектирования 
ОПОП 

• Принцип 
«проектирования от 
образовательных 
результатов» 

• Принцип модульно-
компетентностного 
апгрейдинга 

• Принцип вариативности 

• Принцип нелинейности 

 

Принципы управления ОПОП 

• Принцип 
диверсификации 

• Принцип сетевого 
взаимодействия 

• Принцип инклюзивности 

• Принцип формирования 
«пирамиды 
ответственности» 



Модульная структура ОПОП  

  

 

 Модули    универсальных 

компетенций 

 

 Модули  психолого- 

     педагогической подготовки 

 

 Модули    предметной и 

методической подготовки 



Основные идеи для формирования модулей 

Человек в обществе 

Безопасная 
среда 

Правовое поле 

Различие культурных 
ценностей 

Социальное 
взаимодействие 

Исторические 
процессы 

Модуль 1 
«Человек, 
общество, 
культура» 

Человек и наука 

Абстрактное 
знание 

Научное 
мировоззрение 

Критическое 
мышление 

Научные методы 
поиска  и обработки 

информации 

Научные методы 
познания 

Модуль 2  
«Основы научных 
знаний» 

Человек в 
цифровом 

пространстве 

Мультимедийные 
объекты 

Социальные 
сервисы 

Поисковые 
системы 

Электронное 
обучение 

Пользовательские 
навыки 

Модуль 3 
«Информационные 
технологии» 



Основные идеи для формирования модулей 

Модуль 4 
«Иностранный язык» 

Человек в 
поликультурном 

обществе 

Язык для 
общения 

Язык для поиска 
информации 

Язык для обучения 

Язык для 
развития 

Модуль 5 «Основы 
управленческой 
культуры» 

Человек как 
самоорганизующаяся система 

Управляет своим 
временем 

Планирует свою карьеру 

Организует работу в 
команде 

Умеет себя «продать» 
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Примерная основная образовательная программа. Модули 

предметной и методической подготовки. Модули специализации. 

Модуль «Педагогика 
и психология»  

Формирование 
психолого-

педагогических 
компетенций, 
позволяющих 

работать с 
неоднородным 
контингентом и 

выстраивать 
отношения со всеми 

участниками 
образовательных 

отношений 

Модули предметной  
и методической 

подготовки 

Теоретическая и 
практическая 

подготовка 
будущего учителя в 

качестве 
предметника 

Модули 
специализации 

Обеспечение 
индивидуализации 
профессионального 
развития с учетом 

места будущего 
трудоустройства  
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Примерная основная образовательная программа. 

Структура примерного учебного плана. 
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Примерная основная образовательная программа. 

Принципы отбора содержания. 

Э
л

е
м

е
н

ты
 м

о
д

ул
я 

Дисциплины 

Практики 

Научно-исследовательская 
работа 

Учебное событие 

Итоговая аттестация  по 
модулю (при 
необходимости) 

С
тр

ук
ту

р
а 

п
р

и
м

е
р

н
о

й
 п

р
о

гр
ам

м
ы

 
м

о
д
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Цель, конкретизируемая в задачах 
изучения модуля 

Место модуля в структуре ОПОП 

Требования к уровню освоения 
содержания модуля (компетенции, 
индикаторы их достижения, 
результаты освоения – «знать», 
«уметь», «иметь практический 
опыт») 

Содержание модуля 

Образовательные технологии 

Литература 
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Примерная основная образовательная программа. 

Структура примерного учебного плана. 
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Преимущества модульной структуры ОПОП 



• Учет требований примерной образовательной программы при 
проектировании ОПОП (Фильченкова Ирина Федоровна) 

 

• Проектирование ОПОП с учетом примерной ОП на примере конкретных 
профилей подготовки (Иностранный язык и Иностранный язык – Орлова 
Ольга Алексеевна; Физическая культура и Безопасность 
жизнедеятельности - Воробьев Николай Борисович) 

 

• Комплексный экзамен готовности как элемент независимой оценки 
достижений обучающихся (Белинова Наталья Владимировна) 

 

• Рекомендации по проектированию фондов оценочных средств для 
промежуточной и государственной итоговой аттестации 
(Перевощикова Елена Николаевна) 
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Программа вебинара 


