


1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

обрназование, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 

1426. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата учтены требования профессионального стандарта педагога,  

утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550)). 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя – 

заместителя министра науки и образования Ульяновской области Шкляра 

Алексея Александровича. 

 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 

по заочной форме обучения составляет 4 года 10 месяцев. 

 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки составляет 300 зачетных единиц (1 

зач. ед. равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом образовательной программы. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы: 



География (академический  бакавриат) готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

-  педагогическая (основная); 

-  исследовательская. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

области образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствие 

с требованиями образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационной технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение образовательной деятельности с учётом особых 

образовательных потребностей 

исследовательская деятельность: 
постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

 

3. Планируемые результаты освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

1 ОК-1 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения; 

2 ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской 

позиции; 

3 ОК-3 

способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве; 



4 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

5 
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

6 
ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

7 
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности; 

8 
ОК-8 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

9 
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

№ Код компетенции Содержание компетенции 

1 ОПК-1 

готовностью сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

2 ОПК-2 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3 ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса; 

4 

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

5 
ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

6 
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

№ Код компетенции Содержание компетенции 

Педагогическая деятельность 

1 ПК-1 

готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

2 ПК-2 
способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

3 
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в учебной и 



внеучебной деятельности; 

4 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

5 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

6 
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса; 

7 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности; 

Научно-исследовательская деятельность 

8 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования; 

9 
ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (ПКд) 

В основных положениях требования ФГОС ВО и требования 

профессионального стандарта совпадают. Нет необходимости во введении 

дополнительных компетенций. 

 

Перечень планируемых результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы определяется в соответствии с 

Приложением 1. 

 

3.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации основной профессиональной образовательной 

программы  

Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

работников, реализующих ОПОП, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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 ОПОП, составляет более 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области более 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих ОПОП, составляет более 10 процентов. 
 



Б1.В.ОД.4 Этногеография 52 ПК-3                       

Б1.В.ОД.5 География почв с основами почвоведения 52 ПК-6                       

Б1.В.ОД.6 Общая экономическая и социальная география 52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.7 Физическая география материков и океанов 52 ПК-6                       

Б1.В.ОД.8 
Основы экономики и технологии важнейших 
отраслей хозяйства 

52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.9 Физическая география России 52 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ОД.10 Экономическая география зарубежных стран 52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.11 Экономическая география России 52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.12 Теория и методика преподавания географии 52 ПК-5 ПК-12                     

Б1.В.ОД.13 Физика окружающей среды 48 ОК-3 ПК-4                     

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык для профессиональных целей 18 ОК-4 ПК-4                     

Б1.В.ОД.15 Картография 52 ПК-4                       

Б1.В.ОД.16 Экономика природопользования 52 ПК-4                       

Б1.В.ОД.17 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена для 
профессиональной деятельности педагога 

53 
ОПК-
2 

ПК-5                     

 
Элективная дисциплина "Физическая культура и 
спорт" 

55 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 Методы экономико-географических исследований 52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.1.2 Методы физико-географических исследований 52 ПК-6                       

Б1.В.ДВ.2.1 Методический практикум 52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.2.2 Новые технологии в обучении географии 52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.3.1 Этногеография Поволжья 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.3.2 Этногеография религий 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.4.1 История развития географической науки 52 ПК-6                       

Б1.В.ДВ.4.2 История географических открытий 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.5.1 
Технология организации внеурочной и внеклассной 
работы по географии 

52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.5.2 Методика организации географических экскурсий 52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.6.1 Ландшафтоведение 52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.6.2 География природных ресурсов 52 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.7.1 
Региональные физико- географические 
исследования 

52 ПК-6                       



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  
 

 

Индекс Наименование Каф Формируемые компетенции 

                            

Б1 Дисциплины (модули) 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

  
ОПК-
4 

ОПК-
5 

ОПК-
6 

ПК-1 ПК-2 
ПК-
3 

ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 
ПК-
11 

ПК-
12 

Б1.Б.1 Иностранный язык 18 ОК-4                       

Б1.Б.2 Русский язык и культура речи 42 ОК-4 
ОПК-
5 

                    

Б1.Б.3 История 7 ОК-2                       

Б1.Б.4 Философия 62 ОК-1                       

Б1.Б.5 Естественно- научная картина мира 51 ОК-3                       

Б1.Б.6 Основы математической обработки информации 10 ОК-3                       

Б1.Б.7 Психология 4 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7           

Б1.Б.8 Педагогика 
40 ОК-5 ОК-6 

ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 

ОПК-
4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-12                     

Б1.Б.9 
Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни 

53 ОК-9 
ОПК-
6 

                    

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 54 ОК-9 
ОПК-
6 

                    

Б1.Б.11 Физическая культура 55 ОК-8                       

Б1.Б.12 Социология 40 ОК-1                       

Б1.Б.13 Культурология 62 ОК-1 ОК-5                     

Б1.Б.14 Этика и эстетика 62 
ОПК-
5 

                      

Б1.Б.15 
Информационно-коммуникативные технологии в 
образовании 

12 ОК-3                       

Б1.Б.16 Правовые основы сферы образования 45 ОК-7                       

Б1.Б.17 Организация летнего отдыха детей 40 ОК-5 ПК-6 ПК-7                   

Б1.В.ОД.1 Химия 51 ОК-3 ПК-1                     

Б1.В.ОД.2 Геология 52 ПК-6                       



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  
 

 

Б1.В.ОД.3 Общее землеведение 52 ПК-1                       

Б1.В.ОД.4 Этногеография 52 ПК-3                       

Б1.В.ОД.5 География почв с основами почвоведения 52 ПК-6                       

Б1.В.ОД.6 Общая экономическая и социальная география 52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.7 Физическая география материков и океанов 52 ПК-6                       

Б1.В.ОД.8 
Основы экономики и технологии важнейших 
отраслей хозяйства 

52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.9 Физическая география России 52 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ОД.10 Экономическая география зарубежных стран 52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.11 Экономическая география России 52 ПК-7                       

Б1.В.ОД.12 Теория и методика преподавания географии 52 ПК-5 ПК-12                     

Б1.В.ОД.13 Физика окружающей среды 48 ОК-3 ПК-4                     

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык для профессиональных целей 18 ОК-4 ПК-4                     

Б1.В.ОД.15 Картография 52 ПК-4                       

Б1.В.ОД.16 Экономика природопользования 52 ПК-4                       

Б1.В.ОД.17 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена для 

профессиональной деятельности педагога 
53 

ОПК-

2 
ПК-5                     

 Элективная дисциплина "Физическая культура и 
спорт" 

55 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 
Методы экономико-географических 
исследований 

52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.1.2 Методы физико-географических исследований 52 ПК-6                       

Б1.В.ДВ.2.1 Методический практикум 52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.2.2 Новые технологии в обучении географии 52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.3.1 Этногеография Поволжья 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.3.2 Этногеография религий 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.4.1 История развития географической науки 52 ПК-6                       

Б1.В.ДВ.4.2 История географических открытий 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.5.1 
Технология организации внеурочной и 
внеклассной работы по географии 

52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.5.2 Методика организации географических экскурсий 52 ПК-1 ПК-2                     



Приложение 1 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  
 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Ландшафтоведение 52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.6.2 География природных ресурсов 52 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.7.1 
Региональные физико- географические 
исследования 

52 ПК-6                       

Б1.В.ДВ.7.2 
Региональные экономико-географические 
проблемы 

52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.8.1 
Технологии компьютерного тестирования в 
географии 

52 ПК-1 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.8.2 Мультимедиатехнологии в географии 52 ОК-3 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.9.1 Страноведение 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.9.2 Современная географическая картина мира 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.10.1 Региональная экономика России 52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.10.2 Этнодемография регионов России 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.11.1 Мониторинг окружающей среды 52 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.11.2 Индикация состояния окружающей среды 52 ОК-3 ПК-11                     

Б1.В.ДВ.12.1 География международного туризма 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.12.2 География туризма в России 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.13.1 Экономика государств ближнего зарубежья 52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.13.2 
Региональная география государств ближнего 
зарубежья 

52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.14.1 Биогеография растений 51 ОК-3 ОК-4 ПК-4 ПК-11                 

Б1.В.ДВ.14.2 Биогеография животных 52 ПК-7                       

Б1.В.ДВ.15.1 Физическая география Ульяновской области 52 ПК-6                       

Б1.В.ДВ.15.2 Экономическая география Ульяновской области 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.16.1 Спецкурс по физической географии 52 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.16.2 Спецкурс по экономической географии 52 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.17.1 
Спецкурс по методике обучения физической 
географии 

52 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.17.2 
Спецкурс по методике обучения экономической и 
социальной географии 

52 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.18.1 Экологический туризм 52 ПК-6                       

Б1.В.ДВ.18.2 Глобальные экологические проблемы 52 ПК-3                       
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Б1.В.ДВ.19.1 Введение в рекреационную географию 52 ПК-3                       

Б1.В.ДВ.19.2 Теория и методология рекреационной географии 52 ПК-3                       

                            

Б2 Практики 

  ОК-5 ОК-6 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
5 

ПК-
1 

ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

  
ПК-
11 

ПК-
12 

                    

Б2.У.1 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (Метеорология, 
геология с основами геоморфологии) 

  ОК-5 ОК-6 ПК-5 ПК-6                 

Б2.У.2 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (гидрология, 
топография, почвоведение ) 

  ОК-5 ОК-6 ПК-4 ПК-5                 

Б2.У.3 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (комплексная 
ландшафтная ) 

  ПК-1 ПК-11                     

Б2.У.4 

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (комплексная 
практика по экономической, социальной и 
физической географии) 

  ПК-1 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-11 
ПК-
12 

            

Б2.П.1 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
  ОК-5 

ОПК-

1 

ОПК-

2 

ОПК-

5 
ПК-3 ПК-7             

Б2.П.2 Педагогическая практика   
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ПК-1 ПК-2 ПК-3               

Б2.П.3 Преддипломная практика   
ОПК-
1 

ПК-11                     

                            

Б3 Государственная итоговая аттестация   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 
ОК-
6 

ОК-7 ОК-8 ОК-9 
ОПК-
1 

ОПК-
2 

ОПК-
3 
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