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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ОПОП ВО, реализуемая в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и профилю подготовки «История», представляет собой систему документов, разработанную с
учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилям и
включает в себя: календарный учебный график, учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программу ГИА и другие
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:
 Законодательство Российской Федерации;
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 декабря 2015 № 1426;
 Нормативно-методические документы Министерства образования и
науки Российской Федерации;
 Устав ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;
 Положение об основной профессиональной образовательной
программе высшего образования;
 Положение об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры;
 Положение о курсовой работе (проекте) студентов;
 Положение о самостоятельной работе;
 Положение о рабочей программе дисциплины (модуля);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры;
 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева;
 Положение о порядке формирования дисциплин по выбору
обучающихся в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева;
 Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
1.3.1 Цель (миссия) ОПОП ВО
ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а
также
формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
Цель ОПОП ВО состоит также в подготовке педагогических кадров для
выполнения различных видов деятельности в современных образовательных
учреждениях общего образования, владеющих современными методиками и
технологиями организации учебно-воспитательного процесса в школе, и способных осуществлять профессиональную деятельность в образовательных учреждениях общего образования в соответствии с федеральными государственными стандартами.
В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование является воспитание гуманизма,
гражданской ответственности, личности умеющей создавать условия для
раскрытия человеческого потенциала на разных этапах жизненного пути.
В области обучения целью ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование является развитие стремления к
профессиональному
росту,
формирование
комплекса
специальных
компетенций в соответствии с профилем образовательной программы.
1.3.2 Срок освоения ОПОП ВО
Срок освоения ОПОП ВО – 5 лет по заочной форме обучения в
соответствии с ФГОС ВО по данному направлению.
1.3.3 Трудоемкость ОПОП ВО
Трудоемкость освоения обучающимся данной ОПОП ВО за весь период
обучения в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование составляет 240 зачетных единиц и включает все
виды контактной работы преподавателя с обучающимся и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся ОПОП ВО.
1.4 Требования к абитуриенту
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие
среднее общее образование, подтвержденное документом о среднем общем
образовании или документом о среднем профессиональном образовании, или
документом о высшем образовании и о квалификации.
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование
соответствующего уровня. Прием на обучение проводится на конкурсной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
Порядок приема устанавливается Правилами приема на обучение в
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева
4

по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению область
профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу,
культуру. В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять
профессиональную деятельность выпускник по данному направлению
подготовки входят образовательные учреждениях различного типа, научноисследовательские учреждения, учреждения управления образованием,
организационно-методического сопровождения образовательного процесса,
учреждения культуры и социальной сферы.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю
подготовки «История» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки являются обучение, воспитание, развитие, просвещение,
образовательные системы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки выпускник с профилем подготовки «История» подготовлен к педагогическому виду
профессиональной деятельности.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование (по профилю подготовки «История») должен уметь решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности и направленностью ОПОП ВО:
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
образовательных потребностей;
– организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и 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;
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– осуществления профессионального самообразования и личностного
роста;
– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО 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 ВО выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурные компетенции (ОК):
– способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-2);
– способность использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном пространстве
(ОК-3);
– способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия (ОК-5)
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– способность использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-7);
– готовность поддерживать уровень физической подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
– способность использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
6

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК5);
– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6);
профессиональные компетенции (ПК):
педагогическая деятельность:
– готовность реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способность использовать современные методы и технологии обучения
и диагностики (ПК-2);
– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
–
способность
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
–
способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся,
развивать их творческие способности (ПК-7).
На каждую компетенцию разработан паспорт компетенций выпускника, а
также структурная матрица формирования компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Таблица 1 – Паспорт компетенций выпускника
Профессиональный стандарт
01.001 Педагог (педагогическая
ФГОС ВО 44.03.01
деятельность в сфере дошкольного,
Педагогическое образование
начального общего, основного общего,
среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)
Компетенции ФГОС ВО
Трудовые функции
КОД
Наименование
Код
Наименование
ОК-1
способность использоА/03.6
Развивающая
вать основы философдеятельность
ских и социогуманитарных
знаний
для
формирования научного
мировоззрения
ОК-2
способность анализиА/03.6
Развивающая
ровать основные этапы и
деятельность
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ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-6
ОК-7

ОК-8

ОК-9

ОПК-1

закономерности исторического развития для
формирования
патриотизма и
гражданской позиции
способность использовать естественнонаучные
и математические знания
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве
способность к коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного
взаимодействия
способность работать в
команде,
толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные различия
способность к самоорганизации и самообразованию
способность использовать базовые правовые
знания в различных
сферах деятельности
готовность
поддерживать уровень физической
подготовки,
обеспечивающий полноценную деятельность
способность использовать приемы оказания
первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
готовность
сознавать
социальную значимость
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А/03.6

Развивающая
деятельность

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/02.6

Воспитательная
деятельность

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5
ОПК-6
ПК-1

ПК-2

ПК-3

своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том
числе особых образовательных
потребностей
обучающихся
готовность к психологопедагогическому
сопровождению учебновоспитательного
процесса
готовность к профессиональной деятельности
в
соответствии
с
нормативно-правовыми
актами
сферы
образования
владение
основами
профессиональной этики
и речевой культуры
готовность к обеспечению охраны жизни и
здоровья обучающихся
готовность реализовывать
образовательные
программы по учебному
предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
способность решать задачи воспитания и ду9

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/02.6

Воспитательная
деятельность

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

ховно-нравственного
развития обучающихся в
учебной и внеучебной
деятельности
способность использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных,
метапредметных
и
предметных результатов
обучения и обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса средствами преподаваемого
учебного
предмета
способность осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
готовность к взаимодействию с участниками
образовательного
процесса
способность организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать активность и
инициативность,
самостоятельность
обучающихся, развивать
их
творческие
способности

А/03.6

Развивающая
деятельность

А/01.6

Общепедагогическая
функция. Обучение

А/02.6

Воспитательная
деятельность

А/02.6

Воспитательная
деятельность

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
4.1 Календарный учебный график
Последовательность реализации ОПОП ВО по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование (профиль «История») по годам (включая
теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации,
каникулы) представлена в календарном учебном графике.
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С учетом разработанного календарного учебного графика ОПОП ВО в
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева ежегодно утверждается график учебного процесса.
4.2 Учебный план
По ОПОП ВО разработан учебный план, который содержит календарный
график учебного процесса, сводные данные по бюджету времени и
дисциплинарно-модульную часть. В учебном плане отображается логическая
последовательность освоения дисциплин, модулей, практик, обеспечивающих
формирование компетенций. ОПОП ВО предусматривает изучение блоков,
указанных в ФГОС ВО.
Блок 1 «Дисциплины (модули)» имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную, установленную Университетом.
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне
зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает
формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным
стандартом, и включает в себя: дисциплины (модули) и практики,
установленные образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин
(модулей) и практик); дисциплины (модули) и практики, установленные
организацией; итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на
расширение и (или) углубление компетенций, установленных образовательным
стандартом, а также на формирование у обучающихся компетенций,
установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом (в случае установления организацией указанных
компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики,
установленные организацией. Содержание вариативной части формируется в
соответствии с направленностью образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины
(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной
программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав
вариативной части образовательной программы в соответствии с
направленностью указанной программы.
ОПОП ВО содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме не
менее 30% вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для каждой
дисциплины, модуля, практики в учебном плане указываются виды учебной
работы и формы промежуточной аттестации.
Учебный план прилагается к ОПОП ВО.
4.3 Рабочие программы дисциплин (модулей)
Рабочие программы дисциплин (модулей) прилагаются.
В ОПОП ВО приведены рабочие программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного
плана, включая дисциплины по выбору обучающегося. Разработка рабочих
программ дисциплин (модулей) осуществлена в соответствии с Положением о
рабочей программе дисциплины (модуля) и ФГОС ВО.
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Для размещения на официальном веб-сайте Университета дополнительно
разработаны аннотации к рабочим программам дисциплин (модулей).
4.4 Программы практик и организация научно-исследовательской
работы обучающихся
Структура программы практик разработана на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП ВО – программы бакалавриата, специалитета, магистратуры.
Программы практик прилагаются.
5 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, и включает в себя:
- кадровое обеспечение;
- учебно-методическое и информационное обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.
5.1 Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение отражено в Приложении 2.
Кадровое обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных
программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях
гражданско-правового договора.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
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 (в том числе степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или)
ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе преподавателей, реализующих
программу бакалавриата, составляет не менее 50 процентов.
Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) из числа действующих руководителей и работников профильных
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организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный
процесс по программе бакалавриата, составляет не менее 10 процентов.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО
формируется на основе требований к условиям реализации основных
профессиональных образовательных программ бакалавриата, определяемых
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
44.03.01 Педагогическое
образование. ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде вуза.
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.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным
системам (ЭБС «Ай Пи Эр Медиа», ЭБС «Айбукс») и к электронной
информационно-образовательной среде университета.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивает
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП ВО по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
К услугам студентов предоставлены читальные залы и абонементы.
Для студентов первого курса всех направлений проводятся библиотечнобиблиографические занятия. Каждый обучающийся обеспечен доступом к
электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке), которая
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы. В библиотечных фондах представлен комплекс
основных учебников, учебно-методических пособий и информационных
ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам,
предметам, дисциплинам, практикам и др., включенным в учебный план
ОПОП ВО.
В университете созданы условия информационно-компьютерной
поддержки
деятельности
основных
участников
и
организаторов
образовательного процесса по ОПОП ВО. Организация внеаудиторной и
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самостоятельной
работы
студентов
осуществляется
на
базе
специализированных компьютерных классов.
Информационное
обеспечение
учебного
процесса обеспечивает
корпоративный
сайт
вуза,
сайт факультета, также сайты других
подразделений ЧГПУ.
5.3 Материально-техническое обеспечение
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 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.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (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.
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 возможностью подключения к сети Интернет и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
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 здоровья
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Основной образовательный процесс по программе организован в 1
смену в учебном корпусе № 5. Университет располагает современной
социальной инфраструктурой, располагает общежитиями для студентов, в том
числе в общежитиях имеются места для проживания семейных пар.
Иногородние студенты факультета в течение всех лет обучения
обеспечиваются местами в студенческом общежитии. Питание студентов
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организовано в учебных корпусах и столовой «Сарпике. Оздоровление
обучающихся осуществляется на базе санатория-профилактория вуза «Мечта».
В распоряжении студентов имеется спортивная база университета,
включающая учебный корпус № 6, физкультурно-оздоровительный комплекс,
гимнастический зал, в котором проводятся занятия для студентов, а также
тренажерный зал.
6 ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В Университете создана социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера. В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старостаты факультетов, студенческий профсоюз,
решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга,
творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, межвузовского обмена, быта студентов. Координацией работы, обеспечивающей развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников, занимается
отдел воспитательной работы, созданный в вузе. Формированию общекультурных компетенций, воспитания у студентов чувства гордости за то, что они
являются студентами ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, способствуют музеи, созданные на базе университета.
Воспитательная деятельность ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и факультета направлена на создание условий, необходимых для развития профессиональной
компетентности студентов, предоставления им возможность духовно-нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и
профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а также для содействия социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к здоровому образу жизни.
Внеучебная деятельность в университете состоит из разнообразных
видов и направлений, реализуемых на уровне вуза, факультетов, кафедр,
академических групп и предполагает:
– создание объективных условий для творческого становления и развития студенческой молодежи;
– создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов собственной и общественной жизни;
– формирование установки на естественность, престижность и почетность
участия студента во внеучебной жизни вуза (культурной, спортивной, научнотехнической и т.п.).
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Внеучебную работу со студентами ведут специалисты различного
профилей в соответствии с составом воспитательных структур и подразделений вуза. Формированию личности будущего учителя способствует
работа
органов факультетского студенческого самоуправления, силами
которых организуются и проводятся основные культурные мероприятия на
факультете, организуется подготовка к вузовским и областным конкурсам.
Студенты факультета активно участвуют в подготовке и проведении различных
мероприятий как внутри вуза и факультета, так и за его пределами. Ежегодно
в вузе проводятся такие мероприятия, как «Студенческая весна»,
фестиваль команд КВН, интеллектуальные конкурсы. Все это способствует
интеграции воспитательной и учебной деятельности, выработке у
студентов навыков организации внешкольных мероприятий в учебных
заведениях.
В университете ежегодно проводятся межфакультетские спортивные
соревнования. Студенты регулярно участвуют в различных форумах, конференциях, конкурсах научных работ как внутри факультетов, так и в областных конкурсах.
7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, Положением об организации и осуществлении
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, Положением о рейтинговой оценке качества знаний
студентов ЧГПУ им. И.Я. Яковлева оценка качества освоения обучающимися
ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и ГИА
обучающихся, оценку уровня освоения компетенций.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в
соответствии с локальными нормативными документами университета.
7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают
контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий,
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты
и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить
степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств прилагаются.
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7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников университета
Государственная итоговая аттестация выпускника включает защиту
выпускной квалификационной (бакалаврской) работы по профилю «История».
На основе Положения об организации и проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утвержденного ученым советом Университета, разработаны и
утверждены требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных (бакалаврских) работ, а также требования к содержанию и
процедуре проведения государственного экзамена.
Программа ГИА и ФОС ГИА прилагаются.
8 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Для реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование в вузе создана система обеспечения качества
подготовки, включающая мониторинг и периодическое рецензирование
образовательной программы; обеспечение компетентности преподавательского
состава; регулярное проведение самообследования по согласованным
критериям для оценки деятельности (стратегии); система внешней оценки
качества реализации ОПОП ВО (учета и анализа мнений работодателей,
выпускников вуза и других субъектов образовательного процесса.
Система обеспечения качества подготовки бакалавров в рамках ОПОП
ВО строится на основе проведения:
– текущего контроля успеваемости студентов;
– промежуточной аттестации студентов.
Система оценивания знаний студентов осуществляется согласно Положению о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Настоящее положение регулирует организацию образовательного процесса в вузе с использованием рейтинговой системы оценки успеваемости студентов. Балльно-рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов была введена в университете для обеспечения комплексной оценки степени
освоения ими основных образовательных программ высшего образования.
Главные задачи рейтинговой системы заключаются в повышении мотивации
студентов к освоению образовательных программ путем более высокой дифференциации оценки их учебной работы и повышении уровня организации образовательного процесса в вузе.
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