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1. Общие положения 

1.1. Программа бакалавриата, реализуемая федеральным государ-

ственным образовательным учреждением высшего образования «Даге-

станский государственный университет» по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование и профилю подготовки «Биология» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ДГУ с учетом требований рынка труда на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО), профессиональных стандар-

тов, а также с учетом рекомендованной примерной образовательной про-

граммы. 

 Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание и планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, которые пред-

ставлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (мо-

дулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы бакалав-

риата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

Нормативную правовую базу разработки программы бакалавриата со-

ставляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от «04» декабря 2015 г. №1426; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по на-

правлению подготовки, утвержденная ректором ФГБОУ ВПО ДГУ М.Х. Раба-

дановым (носит рекомендательный характер); 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный универ-

ситет»; 

 Локальные акты ДГУ. 

 



1.3. Общая характеристика программы бакалавриата. 

1.3.1. Цель (миссия) программы бакалавриата по направлению 

подготовки  Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование имеет своей целью развитие у студентов лично-

стных качеств, а также формирование общекультурных (общенаучных, соци-

ально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготов-

ки. 

В области воспитания целью программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование является: развитие у студен-

тов социально-личностных качеств, способствующих их творческой активно-

сти, общекультурному росту и социальной мобильности – целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, коммуникатив-

ности, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области обучения общими целями программы являются: подготовка 

в области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 

и естественнонаучных знаний, получение высшего образования, позволяю-

щего выпускнику успешно проводить ориентированные на производство 

разработки и научные исследования, оформлять результаты научных иссле-

дований в виде публикаций в научных изданиях, излагать результаты в виде 

презентаций перед различными аудиториями. 

Миссией программы бакалавриата, является подготовка высококвали-

фицированных специалистов для биологического образования разного уров-

ня, позволяющего выпускникам быстро адаптироваться к потребностям об-

щества. 

 

1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации, составляет 4 года для очной формы обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению. 

Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Пе-

дагогическое образование в ДГУ реализуется в очной и заочной форме. 

Образовательная программа может реализовываться с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.3. Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за 

весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и 

включает все виды контактной работы студента с преподавателем (аудитор-

ной и внеаудиторной) и самостоятельной работы студента, практики и время, 



отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. 

Объем программы бакалавриата по очной форме обучения, реализуемый 

за учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь среднее общее или среднее специальное об-

разование, наличие которого подтверждено документом об образовании или 

об образовании и о квалификации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности, для которой ведется подго-

товка бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педа-

гогическое образование включает: 

 образование,  

 социальную сферу,  

 культуру. 

Выпускник программы бакалавриата по направлению 44.03.01 Педаго-

гическое образование может осуществлять профессиональную деятельность в 

следующих учреждениях и организациях:  

 Муниципальные органы управления образованием 

 Учреждения профессионального образования 

 Школы-интернаты   

 Учреждения дополнительного образования детей 

 ГКУ "Центр по обслуживанию деятельности образовательных учре-

ждений, расположенных в зонах отгонного животноводства"Научно-

исследовательские лаборатории ДНЦ РАН 

 ГКОУ РД "Республиканский центр дистанционного обучения детей 

инвалидов"  

 Муниципальные учреждения образования 

 ГБУ ДПО РД "Дагестанский институт развития образования"  

 ГБУ РД "Дагестанский научно-исследовательский институт педаго-

гики им. Тахо-Годи"  

 ГКУ РД "Информационно-аналитический центр" 

 ГАУ РД "Центр дистанционного обучения" 

 ГКУ РД "Республиканское объединение социально-трудовой адапта-

ции и профориентации" 

 МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» г. Махачкала 

 ГБУ ДО РД «Республиканский эколого-биологический центр». 



Выпускник может занимать непосредственно после обучения следую-

щие должности: 

- учитель биологии 

- преподаватель биологии 

- методист управления образования 

- педагог дополнительного образования 

 

 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование являются: 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование бакалавр должен быть подготовлен к следующим видам профес-

сиональной деятельности: 

 педагогическая;  

 проектная;  

 исследовательская;  

 культурно-просветительская. 

 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса ДГУ, данная программа бакалавриата ори-

ентирована на педагогическую, проектную, исследовательскую и культурно-

просветительскую деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы 

для каждого вида профессиональной деятельности по данному направлению 

подготовки на основе соответствующего ФГОС ВО по направлению подго-

товки 44.03.01 Педагогическое образование. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образо-

вание должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в об-

ласти образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответст-

вии с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образова-

тельных потребностей; 



организация взаимодействия с общественными и образовательными ор-

ганизациями, детскими коллективами, родителями (законными представите-

лями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным кол-

лективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образо-

вания, в том числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного рос-

та; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образова-

тельного процесса; 

проектная деятельность: 

проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процес-

са, задач воспитания и развития личности через учебные предметы; 

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и обра-

зования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного ис-

следования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных групп. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной программы бакалавриата (планируемые результаты освоения 

образовательной программы). 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 

программы бакалавриата определены на основе ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник должен об-

ладать следующими компетенциями:  

 

Общекультурные компетенции 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-



ческого развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические зна-

ния для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-

3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социаль-

ные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сфе-

рах деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профес-

сии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-

стей, 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 норма-

тивно-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). 

 

Профессиональные компетенции 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

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

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 



преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализа-

ции и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного про-

цесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, раз-

вивать их творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные мар-

шруты обучающихся (ПК-9); 

способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10); 

 исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и прак-

тические знания для постановки и решения исследовательских задач в облас-

ти образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы (ПК-14). 

 

Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы приведены в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавритата, специалитета, программам магистратуры и 

ФГОС ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной программы 

бакалавриата регламентируется учебным планом; рабочими программами 

дисциплин (модулей); оценочными средствами (материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся); программами учеб-

ных и производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами. 

4.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 1.  

В календарном учебном графике указаны периоды осуществления видов 

учебной деятельности (последовательность реализации программы бакалав-

риата по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации) и периоды каникул. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование 
Учебный план бакалавра приведен в Приложении 2. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, других видов учебной деятельности, с указанием их объема в зачет-

ных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. 

В учебном плане выделяется  объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем (контактная работа обучающихся с преподавателем по ви-

дам учебных занятий) и самостоятельной работой обучающихся в академи-

ческих часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается 

форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых моду-

лей и дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование. В вариативных частях учебных циклов 

указан самостоятельно сформированный ДГУ перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП ВО. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% от объема вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Порядок формирования дисциплин по выбору обу-

чающихся установлен Ученым советом ДГУ. 

Данная образовательная программа дает возможность расширить свои 

знания в конкретных областях и видах деятельности за счет дисциплин по вы-

бору и последующего выполнения квалификационной работы избранной на-

правленности. Дисциплины по выбору (элективные) включены в учебный 

план, их изучение начинается с 1 курса 1 семестра. В конце 2 курса 4 семестра 



и 3 курса 6 семестра студенты осуществляют выбор элективных дисциплин на 

следующий учебный год. Избранные студентом элективные дисциплины (мо-

дули) являются обязательными для освоения. Студентам предоставляется воз-

можность получить консультацию на кафедре по вопросу выбора дисциплин и 

их влияния на дальнейшую образовательную траекторию и профессиональную 

деятельность. 

При составлении учебного плана ДГУ руководствуется требованиями к 

структуре программы бакалавриата, сформулированными в разделе 6 ФГОС 

ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

Рабочие программы всех дисциплины (модулей) как базовой, так и ва-

риативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, 

приведены в Приложении 3. 

 

4.4. Рабочие программы практик. 

Рабочие программы всех практик, предусмотренных образовательной 

программой - 44.03.01 Педагогическое образование (перечислить виды прак-

тик) приведены в Приложении 4.  

ДГУ имеет заключенные договоры о прохождении практик со следую-

щими предприятиями и организациями: 

      

 Министерство образования и науки РД 

 МБОУ «Махачкалинский многопрофильный лицей №39» 

 

4.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав каждой ра-

бочей программы дисциплины (модуля) или программы практики и включает 

в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания сфор-

мированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 



процедуры оценивания. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

также приведены в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 

 

4.6. Фонд оценочных средств для проведения государственной ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое образование включает 

защиту выпускной квалификационной работы и проводится в соответствии с 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы, к процедуре ее выполнения и защиты, методические реко-

мендации по организации выполнения, методические указания по написанию 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации. 

4.6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освоения образовательной программы 

В результате итоговой государственной аттестации выпускник данной 

образовательной программы должен продемонстрировать формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1- готовность сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающих-

ся; 

ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

ОПК-4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культу-

ры; 

ОПК-6 - готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-

щихся. 

 

Профессиональные компетенции 

педагогическая деятельность: 

ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учеб-

ному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 



ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средст-

вами преподаваемого учебного предмета; 

ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса; 

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности; 

проектная деятельность: 

ПК-8 - способность проектировать образовательные программы; 

ПК-9 - способность проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; 

ПК-10 - способность проектировать траектории своего профессиональ-

ного роста и личностного развития; 

 исследовательская деятельность: 

ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

ПК-12 - способность руководить учебно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся; 

культурно-просветительская деятельность: 

ПК-13 - способность выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

 

4.6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) производится на закрытом заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии (ГЭК). Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом 

отзыва научного руководителя (оценка работы студента в течение периода 

выполнения ВКР), оценки рецензента (оценка текста ВКР), качества презен-

тации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 

на вопросы членов ГЭК. 



 
Лица, 

оценивающие 

сформирован-

ность 

компетенций 

Элементы оценивания 

Работа 

студента в 

течение 

периода 

выполнения 

ВКР 

Текст ВКР Презента-

ция 

Доклад Ответы 

на вопросы 

членов ГЭК 

Руководитель ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-8 

 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

   

Рецензент  ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

   

Член ГЭК  ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ОПК-1 

ПК-6 

ПК-2 

ПК-4 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-5 

ОПК-1,  

ОПК-2,  

ОПК-3 

ПК-6 

За основу принимаются следующие критерии: 

Форма оценки ВКР членами ГЭК 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

5 (высокий уро-

вень) 

4 (уровень выше 

ожидаемого) 

3 (достаточный 

уровень) 

2 (низкий уро-

вень) 

ОК-3 способностью ис-

пользовать естественно-

научные и математиче-

ские знания для ориен-

тирования в современ-

ном информационном 

пространстве 

Высокий уро-

вень способности 

использовать естест-

веннонаучные и ма-

тематические знания 

для ориентирования 

в современном ин-

формационном про-

странстве 

Уровень спо-

собности выше сред-

него использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для ориенти-

рования в современ-

ном информацион-

ном пространстве 

Достаточная 

способность исполь-

зовать естественно-

научные и математи-

ческие знания для 

ориентирования в 

современном ин-

формационном про-

странстве 

Низкий уровень 

способности исполь-

зовать естественно-

научные и математи-

ческие знания для 

ориентирования в 

современном ин-

формационном про-

странстве 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия 

Высокий уро-

вень способности к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Уровень спо-

собности выше сред-

него к коммуника-

ции в устной и пись-

менной формах на 

русском и иностран-

ном языках для ре-

шения задач меж-

Достаточная 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

Низкий уровень 

способности к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 



межкультурного 

взаимодействия 

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия 

межкультурного 

взаимодействия 

межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способностью ис-

пользовать базовые пра-

вовые знания в различ-

ных сферах деятельно-

сти 

Высокий уро-

вень способности 

использовать базо-

вые правовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

Уровень спо-

собности выше сред-

него использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

Достаточная 

способность исполь-

зовать базовые пра-

вовые знания в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Низкий уровень 

способности исполь-

зовать базовые пра-

вовые знания в раз-

личных сферах дея-

тельности 

ОПК-1 готовностью созна-

вать социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуществ-

лению профессиональ-

ной деятельности 

Высокий уро-

вень готовности соз-

навать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Уровень выше 

среднего готовности 

сознавать социаль-

ную значимость сво-

ей будущей профес-

сии, обладать моти-

вацией к осуществ-

лению профессио-

нальной деятельно-

сти 

Достаточная го-

товность сознавать 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуще-

ствлению профес-

сиональной деятель-

ности 

Низкий уровень 

готовности сознавать 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к осуще-

ствлению профес-

сиональной деятель-

ности 

ОПК-2 способностью осу-

ществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, воз-

растных, психофизиче-

ских и индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых образова-

тельных потребностей 

обучающихся 

Высокий уро-

вень способности 

осуществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрас-

тных, психофизиче-

ских и индивидуаль-

ных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей обу-

чающихся 

Уровень спо-

собности выше сред-

него осуществлять 

обучение, воспита-

ние и развитие с уче-

том социальных, 

возрастных, психо-

физических и инди-

видуальных особен-

ностей, в том числе 

особых образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

Достаточная 

способность осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных потреб-

ностей обучающихся 

Низкий уровень 

способности осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и разви-

тие с учетом соци-

альных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых обра-

зовательных потреб-

ностей обучающихся 

ОПК-3 готовностью к пси-

холого-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процес-

са 

Высокий уро-

вень готовности к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Уровень готов-

ности выше среднего 

к психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Достаточная го-

товность к психоло-

го-педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Низкий уровень 

готовности к психо-

лого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОПК-4 готовностью к про-

фессиональной деятель-

ности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образова-

ния 

Высокий уро-

вень готовности к 

профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

актами сферы обра-

зования 

Уровень готов-

ности выше среднего 

к профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с норма-

тивно-правовыми 

актами сферы обра-

зования 

Достаточная го-

товность к профес-

сиональной деятель-

ности в соответствии 

с нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

Низкий уровень 

готовности к профес-

сиональной деятель-

ности в соответствии 

с нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

Высокий уро-

вень владения осно-

вами профессио-

нальной этики и ре-

чевой культуры 

Уровень владе-

ния основами про-

фессиональной этики 

и речевой культуры 

выше среднего 

Достаточное 

владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Низкий уровень 

владения основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

ПК-1 готовностью реали-

зовывать образователь-

ные программы по учеб-

ному предмету в соот-

ветствии с требованиями 

образовательных стан-

дартов 

Высокий уро-

вень готовности реа-

лизовывать образо-

вательные програм-

мы по учебному 

предмету в соответ-

ствии с требования-

ми образовательных 

стандартов 

Уровень готов-

ности выше среднего 

реализовывать обра-

зовательные про-

граммы по учебному 

предмету в соответ-

ствии с требования-

ми образовательных 

стандартов 

Достаточная го-

товность реализовы-

вать образователь-

ные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с тре-

бованиями образова-

тельных стандартов 

Низкий уровень 

готовности реализо-

вывать образова-

тельные программы 

по учебному предме-

ту в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов 



ПК-2 способностью ис-

пользовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики 

Высокий уро-

вень способности 

использовать совре-

менные методы и 

технологии обучения 

и диагностики 

Уровень спо-

собности выше сред-

него использовать 

современные методы 

и технологии обуче-

ния и диагностики 

Достаточная 

способность исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

Низкий уровень 

способности исполь-

зовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагно-

стики 

ПК-3 способностью ре-

шать задачи воспитания 

и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельно-

сти 

Высокий уро-

вень способности 

решать задачи вос-

питания и духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Уровень спо-

собности выше сред-

него решать задачи 

воспитания и духов-

но-нравственного 

развития обучаю-

щихся в учебной и 

внеучебной деятель-

ности 

Достаточная 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

Низкий уровень 

способности решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития обучающихся 

в учебной и вне-

учебной деятельно-

сти 

ПК-4 способностью ис-

пользовать возможности 

образовательной среды 

для достижения лично-

стных, метапредметных 

и предметных результа-

тов обучения и обеспе-

чения качества учебно-

воспитательного процес-

са средствами препода-

ваемого учебного пред-

мета 

Высокий уро-

вень способности 

использовать воз-

можности образова-

тельной среды для 

достижения лично-

стных, метапредмет-

ных и предметных 

результатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Уровень спо-

собности выше сред-

него использовать 

возможности обра-

зовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Достаточная 

способность исполь-

зовать возможности 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения качест-

ва учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Низкий уровень 

способности исполь-

зовать возможности 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения качест-

ва учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-5 способностью осу-

ществлять педагогиче-

ское сопровождение со-

циализации и профес-

сионального самоопре-

деления обучающихся 

Высокий уро-

вень способности 

осуществлять педа-

гогическое сопрово-

ждение социализа-

ции и профессио-

нального самоопре-

деления обучающих-

ся 

Уровень спо-

сбности выше сред-

него осуществлять 

педагогическое со-

провождение социа-

лизации и профес-

сионального самооп-

ределения обучаю-

щихся 

Достаточная 

способность осуще-

ствлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального са-

моопределения обу-

чающихся 

Низкий уровень 

способности осуще-

ствлять педагогиче-

ское сопровождение 

социализации и про-

фессионального са-

моопределения обу-

чающихся 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с уча-

стниками образователь-

ного процесса 

Высокий уро-

вень готовности к 

взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

Уровень готов-

ности выше среднего 

к взаимодействию с 

участниками образо-

вательного процесса 

Достаточная го-

товность к взаимо-

действию с участни-

ками образователь-

ного процесса 

Низкий уровень 

готовности к взаи-

модействию с участ-

никами образова-

тельного процесса 

ПК-7 способностью орга-

низовывать сотрудниче-

ство обучающихся, под-

держивать активность и 

инициативность, само-

стоятельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способности 

Высокий уро-

вень способности 

организовывать со-

трудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творческие 

способности 

Уровень спо-

сбности выше сред-

него организовывать 

сотрудничество обу-

чающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, раз-

вивать их творческие 

способности 

Достаточная 

способность органи-

зовывать сотрудни-

чество обучающих-

ся, поддерживать 

активность и ини-

циативность, само-

стоятельность обу-

чающихся, развивать 

их творческие спо-

собности 

Низкий уровень 

способности органи-

зовывать сотрудни-

чество обучающих-

ся, поддерживать 

активность и ини-

циативность, само-

стоятельность обу-

чающихся, развивать 

их творческие спо-

собности 

ПК-8 способностью про-

ектировать образова-

тельные программы 

Высокий уро-

вень способности 

проектировать обра-

зовательные про-

граммы 

Уровень спо-

сбности выше сред-

него проектировать 

образовательные 

программы 

Достаточная 

способность проек-

тировать образова-

тельные программы 

Низкий уровень 

способности проек-

тировать образова-

тельные программы 

ПК-9 способностью про-

ектировать индивиду-

Высокий уро-

вень способности 

Уровень спо-

сбности выше сред-

Достаточная 

способность проек-

Низкий уровень 

способности проек-



альные образовательные 

маршруты обучающихся 

проектировать инди-

видуальные образо-

вательные маршруты 

обучающихся 

него проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты обучаю-

щихся 

тировать индивиду-

альные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

тировать индивиду-

альные образова-

тельные маршруты 

обучающихся 

ПК-10 способностью про-

ектировать траектории 

своего профессиональ-

ного роста и личностно-

го развития 

Высокий уро-

вень способности 

проектировать тра-

ектории своего про-

фессионального рос-

та и личностного 

развития 

Уровень спо-

сбности выше сред-

него проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Достаточная 

способность проек-

тировать траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

Низкий уровень 

способности проек-

тировать траектории 

своего профессио-

нального роста и 

личностного разви-

тия 

ПК-11 готовностью

 использовать

 систематизиро-

ванные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Высокий уро-

вень готовности ис-

пользовать система-

тизированные теоре-

тические и практиче-

ские знания для по-

становки и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования 

Уровень готов-

ности выше среднего 

использовать систе-

матизированные тео-

ретические и практи-

ческие знания для 

постановки и реше-

ния исследователь-

ских задач в области 

образования 

Достаточная го-

товность использо-

вать систематизиро-

ванные теоретиче-

ские и практические 

знания для поста-

новки и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования 

Низкий уровень 

готовности использо-

вать систематизиро-

ванные теоретиче-

ские и практические 

знания для поста-

новки и решения 

исследовательских 

задач в области об-

разования 

ПК-12 способностью руко-

водить учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучающих-

ся 

Высокий уро-

вень способности 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Уровень спо-

сбности выше сред-

него руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Достаточная 

способность руково-

дить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

Низкий уровень 

способности руково-

дить учебно-

исследовательской 

деятельностью обу-

чающихся 

ПК-13 способностью вы-

являть и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

Высокий уро-

вень способности 

выявлять и форми-

ровать культурные 

потребности различ-

ных социальных 

групп 

Уровень спо-

сбности выше сред-

него выявлять и 

формировать куль-

турные потребности 

различных социаль-

ных групп 

Достаточная 

способность выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных 

социальных групп 

Низкий уровень 

способности выяв-

лять и формировать 

культурные потреб-

ности различных 

социальных групп 

ПК-14 способностью раз-

рабатывать и реализовы-

вать культурно-

просветительские про-

граммы 

Высокий уро-

вень способности 

разрабатывать и реа-

лизовывать культур-

но-просветительские 

программы 

Уровень спо-

сбности выше сред-

него разрабатывать и 

реализовывать куль-

турно-

просветительские 

программы 

Достаточная 

способность разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы 

Низкий уровень 

способности разра-

батывать и реализо-

вывать культурно-

просветительские 

программы 

 Отзыв научного ру-

ководителя 

    

 Отзыв рецензента     

 Актуальность и обосно-

вание выбора темы 

    

 В ходе работы по-

лучены оригинальные 

решения, которые пред-

ставляют практический 

интерес, что подтвер-

ждено соответствующи-

ми актами (справками, 

расчетами экономиче-

ского эффекта и т.д.) 

    

 При выполнении 

работы использованы 

современные методы 

исследования (методы 

математического и про-

    



граммного обеспечения, 

инструментарные сред-

ства проектирования) 

 При защите работы 

студент демонстрирует 

глубокие знания вопро-

сов темы, свободно опе-

рирует данными 

    

 Во время доклада 

студент использует на-

глядные пособия (табли-

цы, схемы, графики, пре-

зентации и т.д.) 

    

 Студент доказа-

тельно отвечает на во-

просы членов ГЭК 

    

 При защите студент 

вносит обоснованные 

предложения по улуч-

шению деятельности 

предприятия (организа-

ции) в рамках предмет-

ной области, эффектив-

ному использованию 

имеющихся ресурсов 

    

 Средний балл по всем 

показателям 

    

 Общая оценка работы     

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа: 

- выполнена самостоятельно; 

- выполнена на актуальную тему; 

- в ходе работы получены оригинальные решения, которые представляют 

практический интерес, что подтверждено соответствующими актами (справ-

ками, расчетами экономического эффекта и т.д.); 

- при выполнении работы использованы современные методы исследова-

ния (методы математического и программного обеспечения, инструментар-

ные средства проектирования); 

- имеются положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

- при защите работы студент демонстрирует глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными, во время доклада студент использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, презентации и т.д.), доказа-

тельно отвечает на вопросы членов ГЭК; 

- содержание работы полностью соответствует теме и заданию, излагается 

четко и последовательно, оформлено в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая соответствует перечисленным в предыдущем пункте критериям, но 

при ее подготовки без особого основания использованы устаревшие литера-

турные данные, методы исследования, средства разработки и (или) поддерж-



ки функционирования системы и не указаны направления развития работы в 

этом плане. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если работа: 

- выполнена на уровне типовых проектных решений, но личный вклад 

студента оценить достоверно не представляется возможным; 

- допущены принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- работа отличается поверхностным анализом и недостаточно критиче-

ским разбором предмета работы, просматривается непоследовательность из-

ложения материала, представлены необоснованные предложения, недоста-

точно доказательны выводы; 

- в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные во-

просы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если работа: 

- не соответствует теме и неверно структурирована; 

- содержит принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных за-

даний; 

- не содержит анализа и практического разбора предмета работы, не отве-

чает установленным требованиям; 

- не имеет выводов или носит декларативный характер; 

- в отзывах руководителя и рецензента высказываются сомнения об акту-

альности темы, достоверности результатов и выводов, о личном вкладе сту-

дента в выполненную работу; 

- полностью заимствован чужой текст без ссылок на источники (плагиат, 

грубые компиляции); 

- к защите не подготовлены наглядные пособия и(или) раздаточный мате-

риал; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса и научной литературы, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

4.6.3. Материалы, необходимые для оценки результатов освоения об-

разовательной программы 

 Методические рекомендации по подготовке тем ВКР, форма задания 

определяются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ 

и программой итоговой государственной аттестации по данной образова-

тельной программе. 

 ВКР представляет собой законченную научно-исследовательскую, про-

ектную или технологическую разработку, в которой решается актуальная за-

дача для направления бакалавриат 44.03.01 Педагогическое образование по 

проектированию или исследованию одного или нескольких объектов профес-

сиональной деятельности и их компонентов (полностью или частично): 



- … 

- … 

- … 

Тема ВКР, как правило, должна соответствовать одному из рекомендованных 

во ФГОС ВО объектов профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны быть актуальны, иметь элементы новизны и практиче-

скую значимость. 

 

4.6.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Методические документы для руководителя включают форму отзыва и 

методические указания к ее заполнению. Основная структура отзыва - это 

упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его ра-

боты над заданием. Особое внимание руководителя обращено на необходи-

мость оценить соответствие выпускника требованиям к его личностным ха-

рактеристикам типа "самостоятельность", "ответственность", "умение орга-

низовать свой труд" и т.п. Методические документы для руководителя опре-

деляются Положением о выпускных квалификационных работах в ДГУ и 

программой итоговой государственной аттестации по данной образователь-

ной программе. 

Методические документы для рецензента включают структуру (или 

форму) отзыва и пояснения к заданной структуре, а также принятые крите-

рии оценки соответствия. При этом рецензент должен сосредоточить внима-

ние на качестве выполненной работы. В связи с этим предлагается рецензен-

ту дать прямую оценку выполненной выпускником работы требованиям 

ФГОС. Методические документы для рецензента определяются Положением 

о выпускных квалификационных работах в ДГУ и программой итоговой го-

сударственной аттестации по данной образовательной программе. 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре 

защиты ВКР, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму 

оценочного листа и необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), 

а также полный текст ФГОС по соответствующему направлению (один на 

комиссию). Структура формы оценочного листа содержит поле требований к 

выпускнику, которые могут быть проверены в ходе защиты выпускной рабо-

ты. В пояснении приводится критерий оценки соответствия. Методические 

документы для членов ГЭК определяются Положением о выпускных квали-

фикационных работах в ДГУ и программой итоговой государственной атте-

стации по данной образовательной программе. 

 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы бакалавриата в полном объе-

ме содержится в учебно-методической документации дисциплин, практик и 

итоговой аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, 



а также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП в це-

лом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, мето-

дические указания студентам по освоению дисциплины, методические реко-

мендации преподавателю по проведению занятий (по усмотрению кафедры), 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттеста-

ции, перечень информационных технологий, используемых для осуществле-

ния образовательного процесса;   

- рабочие программы практик, включающие в себя фонд оценочных средств 

для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень информаци-

онных технологий, используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в соответствующей 

рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы (пере-

чень указывается в соответствующей рабочей программе); 

- Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов ДГУ; 

- Положение о курсовых зачетах и экзаменах в ДГУ; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ДГУ; 

- Положение о выпускных квалификационных работах в ДГУ; 

- Положение о практике студентов ДГУ. 

Электронные версии всех учебно-методических документов размеще-

ны на сайте 

ДГУ и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и преподавателей 

университета. 

 

5. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходи-

мом для реализации образовательной программы.  

Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового 

договора. 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование  в ДГУ обеспечена научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически за-

нимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профи-

лю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-



педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую 

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 научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть 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 бакалавриа-

та (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов. 

Преподавателям необходимо регулярно участвовать в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходить курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвовать в международных проектах и 

грантах; систематически вести научно-методическую деятельность. 

 

 



 


