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Основная профессиональная образовательная программа 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биоло-

гия. География, реализуемая в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Мордовский государствен-

ный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» разработана в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 

2016 г. N 91. 

Основная профессиональная образовательная программа 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биоло-

гия. География с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании уче-

ного совета (протокол № 9 от 11.06.2018 г.). 

 

Основная профессиональная образовательная программа 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биоло-

гия. География с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании уче-

ного совета (протокол № 13 от 03.06.2019 г.). 

 

Основная профессиональная образовательная программа 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биоло-

гия. География с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании уче-

ного совета (протокол № 9 от 26.03.2020 г.). 

 

Основная профессиональная образовательная программа 44.03.05 Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биоло-

гия. География с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании уче-

ного совета (протокол № 1 от 31.08.2020 г.). 
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1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриа-

та, реализуемая в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Мордовский государственный педаго-

гический университет имени М.Е. Евсевьева» по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) про-

филя подготовки Биология. География представляет собой систему доку-

ментов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготов-

ки высшего образования (ФГОС ВО). 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная деятельность по программе бакалавритата осу-

ществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) профиль Биология. География 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата состав-

ляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го  образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февра-

ля 2016 г. №91. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. № 636; «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
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разования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры». 

5. Приказ Министерства науки и высшего образования, Министерства 

просвещения от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. №124 «Об утверждении Порядка перевода обучающих-

ся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и (или) выс-

шего образования». 

9. Методические рекомендации по разработке основных профессио-

нальных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвер-

ждены Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн. 

10. Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утверждены Министерством обра-

зования и науки РФ 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн. 

11. Нормативно-методические документы Минобрнауки России, Мин-

просвещения России. 

12. Устав федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Мордовский государственный педаго-

гический университет имени М.  Е. Евсевьева». 

13. Внутренние локальные акты. 

 

1.2 Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) профиль подготовки Биология. География 
1.2.1 Цель ОПОП ВО – формирование у обучающихся общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки). 

В рамках реализации ОПОП осуществляется подготовка выпускника, 

способного успешно работать в сфере образования и культуры, социально 

http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/04_prikaz_mon_1061.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/04_prikaz_mon_1061.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/04_prikaz_mon_1061.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
http://www.doctorantura.ru/images/pdf/2016/licenzirovanie/metodichka_44058.pdf
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мобильного, целеустремленного, организованного, трудолюбивого, ответ-

ственного, с гражданской позицией, толерантного, готового к продолже-

нию образования и включению в инновационную деятельность на основе 

овладения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональ-

ными компетенциями в области преподавания биологии, экологии и гео-

графии. 

 

1.2.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата 

Срок получения образования по ОПОП ВО в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 5 лет.  

Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализу-

емый за один учебный год, составляет 60 з.е. Трудоемкость программы бака-

лавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

 

1.2.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата 

Объем программы бакалавриата составляет 300 зачетных единиц (далее 

- з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению. 

Объем образовательной программы в очной форме обучения, реализу-

емый за один учебный год, составляет 60 з.е. Объем программы бакалавриата 

за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимо-

сти от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

При реализации программы бакалавриата университет вправе приме-

нять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья элек-

тронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

 

1.2.4 Требования к абитуриенту 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (пол-

ное) общее образование. Абитуриент должен иметь документ государ-

ственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, или начальном профессиональном образо-

вании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полно-

го) общего образования. Данный документ свидетельствует об освоении 

его предъявителем содержания образования полной средней школы и нали-

чия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, 
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понимание законов развития природы и общества, способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

Правила приема и программы вступительных испытаний разрабаты-

ваются образовательной организацией самостоятельно и ежегодно актуали-

зируются по содержанию, утверждаются Ученым советом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология. 

География 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, куль-

туру.  

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, про-

свещение, образовательные системы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности: педагогический; научно-исследовательский. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль Биология. 

География ориентирована на научно-исследовательский вид деятельности 

как основные (академический бакалавриат). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) профиль Биология. География в соот-

ветствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи: 

 в области педагогической деятельности:  

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требо-

ваниями образовательных стандартов; 

– использование технологий, соответствующих возрастным особенно-

стям обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными предста-
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вителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом 

для решения задач профессиональной деятельности; 

– формирование образовательной среды для обеспечения качества об-

разования, в том числе с применением информационных технологий; 

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время обра-

зовательного процесса; 

в научно-исследовательской деятельности: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и об-

разования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования.  

  

2.5 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с фе-

деральным государственным образовательным стандартом по направ-

лению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки) 
Таблица 1. 

Перечень профессиональных стандартов 

N п/п Код 

профессио-

нального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1 01.001 Профессиональный стандарт "Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)", утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. 

N 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550), 

с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2014 г. N 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный 

N 36091) и от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 23 августа 

2016 г., регистрационный N 43326) 

2 01.003 Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. N 613н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 

регистрационный N 38994) 

 

  

garantf1://70435556.1000/
garantf1://70435556.0/
garantf1://70773252.0/
garantf1://70773252.0/
garantf1://71373080.0/
garantf1://71102914.1000/
garantf1://71102914.0/
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3. Компетентностная модель выпускника как совокупный ожидае-

мый результат образования по завершении освоения ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП бакалавриата определяются приобретае-

мыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять зна-

ния, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональ-

ной деятельности. 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать соци-

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

 готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспе-

чивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том 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 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 
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 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

(ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учеб-

ным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

(ПК-1); 

 способностью использовать современные методы и технологии обу-

чения и диагностики (ПК-2); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

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

 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социа-

лизации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-

держивать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию об-

разовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с дву-

мя профилями подготовки) профиль Биология. География. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) со-

держание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; 

рабочими программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечиваю-

щими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также оценочными и методическими материалами, обеспечи-

вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Содержание и реализация ОПОП осуществляется на основе локальных 
актов университета: 
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1. Положение о языке образования в Мордовском государственном пе-

дагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

2. Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы в Мордовском государственном педагогическом 

университете имени М.Е. Евсевьева. 

3.  Положение о порядке организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры. 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Мордовском госу-

дарственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

5. Положение о порядке организации и осуществления образователь-

ной деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том 

числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных про-

грамм  в Мордовском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева.  

6. Положения о текущем контроле успеваемости обучающихся в  Мор-

довском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева. 

7. Положение о промежуточной аттестации обучающихся в Мордов-

ском государственном  педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

8. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки образовательных 

результатов обучающихся   в Мордовском государственном педагогическом 

университете имени М.Е. Евсевьева. 

9. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных 

программ, в других организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность. 

10. Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обуча-

ющихся на  бумажных  и (или) электронных и носителях в Мордовском госу-

дарственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

11. Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры в Мордовском государственном педа-

гогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

12. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата в Мордовском государственном педагогическом университете име-

ни М.Е. Евсевьева. 

13. Положение о практической подготовке обучающихся в Мордов-

ском государственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

14. Положение о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в 
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Мордовском государственном педагогическом университете име-

ни М.Е. Евсевьева. 

15. Положение о самостоятельной работе обучающихся в Мордов-

ском государственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

16. Положение о курсовой работе обучающихся осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния в Мордовском государственном педагогическом университете име-

ни М.Е. Евсевьева. 

17. Положение об электронной информационно-образовательной 

среде в Мордовском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева. 

18. Положение об электронном портфолио обучающихся в Мордов-

ском государственном педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

19. Положение об организации электронного обучения и порядке ис-

пользования дистанционных образовательных технологий в Мордовском 

государственном педагогическом университете имени М. Е. Евсевьева. 

20. Положение о контактной работе обучающихся с преподавателем 

в Мордовском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева. 

21. Положение об использовании системы «Антиплагиат» в оценке 

качества выполнения исследовательских работ студентов в Мордовском гос-

ударственном педагогическом  университете имени М.Е. Евсевьева. 

22. Положение об организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья в Мордовском государственном педагогическом уни-

верситете имени М.Е. Евсевьева. 

23. Положение об особом порядке освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре (физической подготовке) и спорту для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в  Мордовском государственном 

педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

24. Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) в Мордовском государственном  педагогическом уни-

верситете имени М.Е. Евсевьева. 

25. Положение о порядке реализации дисциплин по физической 

культуре  и спорту в Мордовском государственном педагогическом универ-

ситете имени М.Е. Евсевьева. 

26. Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в Мор-

довский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева 

для прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой ат-

тестации. 

27. Положение об оказании платных образовательных услуг в Мор-

довском государственном педагогическом университете имени 

М.Е. Евсевьева. 
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Другими локальными нормативными актами, регламентирующими об-

разовательную деятельность, утвержденными ученым советом университета. 

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график содержит указание на последователь-

ность реализации ОПОП ВО по годам. 

В календарном учебном графике отражены периоды теоретического 

обучения, практики, экзаменационные сессии, каникулы, государственная 

итоговая аттестация (указаны нерабочие (праздничные) дни).  

Начало учебного года – 1 сентября. 

Учебный план подготовки бакалавра 44.03.05 Педагогическое об-

разование 

Учебный план составлен с учетом общих требований к структуре 

программы бакалавриата к условиям реализации основных образователь-

ных программ, сформулированных во ФГОС ВО по направлению подго-

товки 44.03.05 Педагогическое образование ( с двумя профилями подготов-

ки, и отображает логическую последовательность освоения циклов и разде-

лов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций бакалавра по данному направлению. 

Учебный  план  включает в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

следующие блоки: 

– Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (моду-

ли), относящиеся к вариативной части; 

– Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариа-

тивной части программы; 

– Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации. 
Таблица 2. 

Структура программы бакалавриата (в зачетных единицах) 

Структура программы бакалавриата Требования ФГОС 

Объем программы  

бакалавриата 

в з.е. 

Объем програм-

мы бакалавриата 

по учебному  

плану 

программа академического бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 264-270 264 

 Базовая часть 60-90 69 

Вариативная часть 180-204 198 

Блок 2 Практики 21-30 30 

Вариативная часть 21-30 30 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 

Базовая часть 6-9 
6 

Объем программы бакалавриата 300 300 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бака-

лавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависи-

мости от направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он 

осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части про-

граммы бакалавриата, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответ-

ствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 

(образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Бло-

ка  1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативной части Бло-

ка 1, типы и виды практик Блока 2 определены разработчиками данной про-

граммы совместно с представителями работодателей.  

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена. 

В учебном плане (таблица 3)  выделен объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с препо-

давателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы, обучаю-

щихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся.  
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Таблица 3. 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль 

Биология. География 

- - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов 

Индекс Наименование 
Экза 

мен 
Зачет 

Зачет 

с оц. 
КР 

Экспер 

тное 
Факт 

Часов 

в з.е. 

Экспер 

тное 

По 

плану 

Контакт 

часы 
СР 

Конт 

роль 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

Б1.Б.01 Философия 3       3 3 36 108 108 54 30 24 

Б1.Б.02 История 1       3 3 36 108 108 54 18 36 

Б1.Б.03 Иностранный язык 3 12     8 8 36 288 288 126 141 21 

Б1.Б.04 Безопасность жизнедеятельности   4     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.05 Физическая культура и спорт   2     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.06 Правоведение   4     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.07 Педагогика 35 24     8 8 36 288 288 162 54 72 

Б1.Б.08 Психология 4 3     7 7 36 252 252 144 54 54 

Б1.Б.09 
Педагогика и психология инклюзивного 

образования 
  56     4 4   144 144 72 72   

Б1.Б.09.01 Психология инклюзивного образования   6     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.09.02 Педагогика инклюзивного образования   5     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.10 
Возрастная анатомия, физиология и основы 

валеологии 
  1     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.11 Основы медицинских знаний   2     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.12 Технические средства обучения   6     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.13 Естественнонаучная картина мира   3     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.14 Информационные технологии в образовании 4       3 3 36 108 108 54 36 18 

Б1.Б.15 
Основы математической обработки информа-

ции 
  4     3 3 36 108 108 54 54   

Б1.Б.16 
Современные средства оценивания результа-

тов обучения 
  7     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.17 Русский язык и культура речи 1       3 3 36 108 108 54 18 36 

Б1.Б.18 Язык и культура мордовского народа   2     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.19 Профессиональная этика   6     2 2 36 72 72 36 36   

Б1.Б.20 Менеджмент в образовании   5     2 2 36 72 72 36 36   
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Б1.Б.21 Основы вожатской деятельности   4     2 2 36 72 72 36 36   

Вариативная часть 

Б1.В.01 Методика обучения биологии 68 57   7 13 13 36 468 468 290 135 43 

Б1.В.02 Методика обучения географии 68 57   8 13 13 36 468 468 290 135 43 

Б1.В.03 Ботаника 12       6 6 36 216 216 108 72 36 

Б1.В.04 Зоология 12       6 6 36 216 216 108 60 48 

Б1.В.05 Общее землеведение   1     4 4 36 144 144 72 72   

Б1.В.06 Химия   123     10 10 36 360 360 144 216   

Б1.В.07 Цитология и гистология   2     3 3 36 108 108 54 54   

Б1.В.08 Геология 2       3 3 36 108 108 54 24 30 

Б1.В.09 Картография с основами топографии 23       6 6 36 216 216 108 72 36 

Б1.В.10 Анатомия и морфология человека   3     3 3 36 108 108 54 36 18 

Б1.В.11 Метеорология с основами климатологии   3     3 3 36 108 108 54 54   

Б1.В.12 Биологические основы сельского хозяйства 4       3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.13 Физическая география материков и океанов 45     6 6 6 36 216 216 108 68 40 

Б1.В.14 Физиология растений 5       3 3 36 108 108 54 27 27 

Б1.В.15 География почв с основами почвоведения 5       3 3 36 108 108 54 36 18 

Б1.В.16 Химия окружающей среды   5     3 3 36 108 108 54 54   

Б1.В.17 Общая экология   6   9 2 2 36 72 72 36 36   

Б1.В.18 Микробиология   6     3 3 36 108 108 54 54   

Б1.В.19 Физическая география и ландшафты России 67       6 6 36 216 216 108 66 42 

Б1.В.20 Физиология человека 6       3 3 36 108 108 54 24 30 

Б1.В.21 
Социальная экология и рациональное приро-

допользование 
7       3 3 36 108 108 54 18 36 

Б1.В.22 Генетика 7       4 4 36 144 144 54 54 36 

Б1.В.23 Общая экономическая и социальная география 7       3 3 36 108 108 54 36 18 

Б1.В.24 Теория эволюции 8       3 3 36 108 108 70   38 

Б1.В.25 
Экономическая и социальная география Рос-

сии 
8       3 3 36 108 108 70   38 

Б1.В.26 Молекулярная биология 9       4 4 36 144 144 56 62 26 

Б1.В.27 
Экономическая и социальная география зару-

бежных стран 
9       4 4 36 144 144 70 46 28 

Б1.В.28 Введение в биотехнологию A       3 3 36 108 108 64 22 22 

Б1.В.29 География Республики Мордовия A       3 3 36 108 108 64 22 22 

Б1.В.30 Геоэкология   9     3 3 36 108 108 56 52   

Б1.В.31 Биогеография   A     3 3 36 108 108 64 44   
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Б1.В.32 
Элективные курсы по физической культуре и 

спорту (Легкая атлетика / Спортивные игры) 
  13456           328 328 324 4   

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1   4     3 3   108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.01.01 Основы школьной гигиены   4     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.01.02 Валеологические аспекты питания   4     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2   1     4 4   144 144 54 90   

Б1.В.ДВ.02.01 Школьный практикум по ботанике   1     4 4 36 144 144 54 90   

Б1.В.ДВ.02.02 Школьный практикум по зоологии   1     4 4 36 144 144 54 90   

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3   5     5 5   180 180 36 144   

Б1.В.ДВ.03.01 
Основы биорегуляции жизнедеятельности ор-

ганизмов 
  5     5 5 36 180 180 36 144   

Б1.В.ДВ.03.02 Основы иммунологии   5     5 5 36 180 180 36 144   

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4   6     5 5   180 180 54 126   

Б1.В.ДВ.04.01 Вторичные метаболиты растений   6     5 5 36 180 180 54 126   

Б1.В.ДВ.04.02 Адаптационные возможности растений   6     5 5 36 180 180 54 126   

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5   7     3 3   108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.05.01 

Особенности деятельности учителя биологии 

по организации учебно-опытного участка 

школы 

  7     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.05.02 Современные подходы в обучении биологии   7     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6   7     3 3   108 108 18 90   

Б1.В.ДВ.06.01 Санитарная и пищевая микробиология   7     3 3 36 108 108 18 90   

Б1.В.ДВ.06.02 Микроорганизмы и здоровье   7     3 3 36 108 108 18 90   

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7   7     3 3   108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.07.01 География населения с основами демографии   7     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.07.02 Основы ландшафтного проектирования   7     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8   8     3 3   108 108 28 80   

Б1.В.ДВ.08.01 Школьный практикум по географии   8     3 3 36 108 108 28 80   

Б1.В.ДВ.08.02 
Методы полевых географических исследова-

ний 
  8     3 3 36 108 108 28 80   

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9   8     3 3   108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.09.01 
Химический мониторинг состояния окружаю-

щей среды 
  8     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.09.02 Основы кристаллохимии   8     3 3 36 108 108 36 72   

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10   8     3 3   108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.10.01 
Методы флористических и геоботанических 

исследований 
  8     3 3 36 108 108 56 52   
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Б1.В.ДВ.10.02 Основы фитоценологии   8     3 3 36 108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.11 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.11   9     3 3   108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.11.01 
Внеурочная деятельность школьников по есте-

ственно-научным дисциплинам 
  9     3 3 36 108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.11.02 

Организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся по естественно-

научным дисциплинам 

  9     3 3 36 108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.12 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.12   9     3 3   108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.12.01 Флористика   9     3 3 36 108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.12.02 Фитодизайн   9     3 3 36 108 108 56 52   

Б1.В.ДВ.13 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.13   9     4 4   144 144 42 102   

Б1.В.ДВ.13.01 Основы геоморфологии   9     4 4 36 144 144 42 102   

Б1.В.ДВ.13.02 Основы антропологии   9     4 4 36 144 144 42 102   

Б1.В.ДВ.14 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.14   A     3 3   108 108 42 66   

Б1.В.ДВ.14.01 Политическая география и геополитика   A     3 3 36 108 108 42 66   

Б1.В.ДВ.14.02 Геоурбанистика   A     3 3 36 108 108 42 66   

Б1.В.ДВ.15 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.15   A     3 3   108 108 48 60   

Б1.В.ДВ.15.01 Молекулярные основы наследственности   A     3 3 36 108 108 48 60   

Б1.В.ДВ.15.02 
Современные проблемы изучения генетики 

человека 
  A     3 3 36 108 108 48 60   

Б1.В.ДВ.16 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.16   A     3 3   108 108 48 60   

Б1.В.ДВ.16.01 
Биотехнологические производства Республики 

Мордовии 
  A     3 3 36 108 108 48 60   

Б1.В.ДВ.16.02 Современные проблемы биотехнологии   A     3 3 36 108 108 48 60   

Б1.В.ДВ.17 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.17   A     3 3   108 108 32 76   

Б1.В.ДВ.17.01 
Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по биоло-

гии 
  A     3 3 36 108 108 32 76   

Б1.В.ДВ.17.02 
Этнокультурный компонент школьной биоло-

гии 
  A     3 3 36 108 108 32 76   

Б1.В.ДВ.18 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.18   A     3 3   108 108 32 76   

Б1.В.ДВ.18.01 Природные комплексы Республики Мордовия   A     3 3 36 108 108 32 76   

Б1.В.ДВ.18.02 
Природно-туристские ресурсы Республики 

Мордовия 
  A     3 3 36 108 108 32 76   

Блок 2.Практики  

Вариативная часть  

Б2.В.01(У) 
Практика по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в том числе пер-
  268     7 7 36 252 252 84 168   
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вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) Летняя педагогическая практика     4   5 5 36 180 180 1 179   

Б2.В.03(П) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

    9   6 6 36 216 216 9.6 206.4   

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика   A     3 3 36 108 108 1.2 106.8   

Б2.В.05(П) Педагогическая практика     8   6 6 36 216 216 9.6 206.4   

Б2.В.06(П) Научно-исследовательская работа   8     3 3 36 108 108 3.2 104.8   

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Базовая часть  

Б3.Б.01(Г) 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
A       3 3 36 108 108 4 104   

Б3.Б.02(Д) 

Защита выпускной квалификационной работа, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификаци-

онной работы 

A       3 3 36 108 108 25 83   

ФТД. Факультативы  

ФТД.01 
Профессиональная компетентность классного 

руководителя 
  8     2 2 36 72 72 36 36   

ФТД.02 

Профилактика ксенофобии и экстремизма / 

Противодействие коррупции в сфере образо-

вания 

  7     2 2 36 72 72 18 54   

ФТД.03 
Методология научного исследования студен-

тов 
  A     2 2 36 72 72 28 44   
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бака-

лавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме 

обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академи-

ческих часов. Указанные академические часы являются обязательными для 

освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

новлен особый порядок освоения дисциплин по физической культуре и спор-

ту Положением об особом порядке освоения дисциплин (модулей) по физи-

ческой культуре (физической подготовке) и спорту для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в  Мордовском государственном 

педагогическом университете имени М.Е. Евсевьева. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы 

бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 

программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно 

в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

ОПОП ВО бакалавриата обеспечивается возможность освоения дисци-

плин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ-

ных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями государственных органов федерального и реги-

онального уровня, органов муниципального управления, общественных ор-

ганизаций, российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

Основная профессиональная образовательная программам содержит 

дисциплины (модули) по выбору, в том числе специальные условия инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 

30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом 

по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов от об-

щего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию дан-

ного Блока. 

Обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных 

дисциплин. 
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет от 7 

до 10 недель. 

При реализации образовательных программ организация обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избирае-

мых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установлен-

ном локальным нормативным актом организации. Избранные обучающимся 

элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули). 

Практическая подготовка является составной частью основных   обра-

зовательных программ, реализуемых в  университете. Практическая подго-

товка – форма организации образовательной деятельности при освоении об-

разовательной программы в условиях выполнения обучающимися опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

и направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной про-

граммы. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки мо-

жет быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом.  

Реализация компонентов образовательной программы в форме практи-

ческой подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередова-

ния с реализацией иных компонентов образовательной программы в соответ-

ствии с календарным учебным графиком и учебным планом.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной дея-

тельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдель-

ных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью.   

Практическая подготовка при проведении практики организуется пу-

тем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью, регламентиру-

ется локальными нормативными актами университета, определяющими по-

рядок организации практики обучающихся по ОПОП ВО. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) подготовки бакалавра 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
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В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в соответствии с формируемыми компетенция-

ми, осваиваемыми знаниями, умениями в целом по ОПОП ВО. Представлено 

содержание, тематическое планирование, методическое обеспечение само-

стоятельной работы, текущего и промежуточного контроля освоения про-

граммы.  

Программы учебной и производственной практик подготовки ба-

калавра по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки). 

При реализации ОПОП практическая подготовка осуществляется в 

рамках всех практик. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности; 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

При реализации ОПОП ВО предусматриваются следующие виды 

практик: 

учебные практики:  

– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (полевая) – общий объем 6 зачетных еди-

ниц (Модуль «Полевая практика по ботанике и зоологии» – 1 курс, 2 недели; 

Модуль «Полевая практика по географии» – 4 курс, 2 недели);  

– практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (полевая) – общий объем 1 зачетная еди-

ница (Модуль «Полевая практика по экологии»), (3 курс, 0,7 недели);  

производственные практики:  

– летняя педагогическая практика в летних детских оздоровительных 
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центрах (2 курс, 3 недели) – 5 зачетных единиц;  

– педагогическая практика (4 курс, 8 семестр, 4 недели) – 6 зачетных 

единицы;  

– научно-исследовательская работа в образовательном учреждении (4 

курс, 8 семестр, 2 недели) – 3 зачетные единицы;  

– практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности в образовательном учреждении (5 курс, 9 семестр, 

4 недели) – 6 зачетных единиц;  

– преддипломная практика в вузе на закрепленных кафедрах (5 курс, 

10 семестр, 2 недели) – 3 зачетных единицы. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающими-

ся в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практиче-

ские навыки и способствуют комплексному формированию общекультур-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучаю-

щихся.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях университета, а также в образовательных орга-

низациях. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

 

5. Ресурсное обеспечение ОПОП по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  

5.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных профессиональных  образовательных про-

грамм бакалавриата, определяемых ФГОС  ВО  по  направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-

каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-

правового договора. 

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, состав-

ляет 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-
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, состав-

ляет 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, 

составляет не менее 10 процентов. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП форми-

руется на основе требований к условиям реализации основных образователь-

ных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по направлению под-

готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки). 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки) профиль Биологи. География 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам. Содержание каждой из учебных дисциплин пред-

ставлено в локальной сети университета. 

Электронная информационно-образовательная среда МГПУ обеспечи-

вает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежу-

точной аттестации и результатов освоения основной образовательной про-

граммы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обу-

чения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сторо-

ны любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Россий-

ской Федерации. 
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Каждый обучающийся по образовательной программе в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

одной или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде орга-

низации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки (как на территории ор-

ганизации, так и вне ее), в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-

тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бака-

лавриата. 

В библиотечных фондах федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мордовский государ-

ственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» представлен 

комплекс учебников, учебно-методических пособий и информационных ре-

сурсов для учебной деятельности по всем учебным курсам, предметам, дис-

циплинам (модулям), практикам и др., включенным в учебный план ОПОП 

ВО. 

Библиотечный фонд МГПУ укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам учебного 

плана в соответствии с ФГОС ВО.  

Библиотека располагает достаточным количеством наименований и эк-

земпляров дополнительной литературы: официальными, общественно-

политическими и научно-популярными изданиями, справочно-

библиографическими и специализированными отечественными и зарубеж-

ными периодическими изданиями, в том числе энциклопедиями, энциклопе-

дическими словарями, отраслевыми словарями и справочниками, библиогра-

фическими пособиями, правовыми нормативными актами и нормативными 

методическими документами, обеспечивая к ним доступ всех категорий поль-

зователей библиотеки. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплек-

там библиотечного фонда, состоящего из журналов по проблематике дисци-

плин. 

Фонд библиотеки университета укомплектован печатными изданиями 

из расчета не менее 50 экз. каждого из изданий основной литературы, ука-

занной в рабочих программах, и не менее 25 экз. дополнительной литературы 

на 100 человек. 

В библиотеке МГПУ установлена сетевая автоматизированная инфор-

мационно-библиотечная система МАРК-SQL, в которой созданы базы дан-

ных («Рабочая база» (книжные издания, электронные ресурсы, сведения о 

периодических изданиях), «Диссертации», «Авторефераты», «Статьи препо-

давателей МГПУ», «Статьи периодических изданий», «Выпускные квалифи-

кационные работы (Дипломные проекты)». Все библиотечные технологии 
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полностью переведены в автоматический режим. Процессы комплектования, 

обработки литературы, справочно-библиографического обслуживания ком-

пьютеризированы. Обучающиеся имеют свободный доступ к электронным 

каталогам книжного фонда, статей, периодических изданий, как в стенах 

библиотеки, так и через сайт университета. 

Для самостоятельной работы читателей с электронными информацион-

ными ресурсами в библиотеке установлено 35 компьютеров, имеющих выход 

в интернет; функционирует читальный зал электронных ресурсов на 12 рабо-

чих мест. Техническое оснащение читального зала позволяет реализовать 

широкие возможности просмотра электронных документов различного типа. 

В читальном зале электронных ресурсов можно также прослушивать аудио-

записи и просматривать видеоматериалы. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Перечень программного обеспечения, современных профессиональных 

баз данных  (в том числе международных реферативных баз данных науч-

ных изданий), электронных библиотечных и информационных справочных 

систем: 

 Microsoft Windows 7 Pro  

 Microsoft Office Professional Plus 2010  

 1С: Университет ПРОФ  

 Электронная библиотечная система «Универсальная библиотека он- 

лайн»; 

 Электронная библиотечная система «Издательства Лань»; 

 Электронная библиотечная система «Юрайт»; 

 «Научная педагогическая электронная библиотека»; 

 Научная электронная библиотека «e-library»; 

 Мировая цифровая библиотека (WDL); 

 База данных POLPRED.com; 

 Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 Каталог образовательных ресурсов сети интернет; 

 Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства 

образования и науки РФ»; 

 Информационно-справочная система «Электронная библиотека 

диссертаций Российской государственной библиотеки»; 

 Информационная справочная система «Справочно-правовая систе-
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ма “Консультант+”»; 

 Информационная справочная система «Интернет-версия справочно-

правовой системы "Гарант"» (информационно-правовой портал "Гарант.ру"); 

 Информационно-справочная система «Российское образование. Фе-

деральный портал». 

Активно пополняется фонд собственной электронной библиотеки 

МГПУ. На основании соглашений и лицензионных договоров преподаватели 

университета предоставляют в библиотеку электронные версии печатной 

продукции и зарегистрированные электронные ресурсы. Модуль «Электрон-

ная библиотека МегаПро» позволяет читателям воспользоваться электрон-

ным каталогом и полнотекстовыми документами с сайта библиотеки МГПУ в 

удаленном режиме. ЭБС и ЭБ университета обеспечивают одновременный 

доступ всем (100 %) обучающимся и преподавателям университета, в том 

числе и в удаленном режиме. 

Библиотека МГПУ является участником АРБИКОН (Ассоциация реги-

ональных библиотечных консорциумов), база которой располагает мощным 

совокупным информационным ресурсом периодики библиотек России, что 

дает возможность организовать электронную доставку документов (ЭДД). 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональ-

ной образовательной программы. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотеч-

ным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены до-

ступом к сети Интернет и в электронную информационно-образовательную 

среду организации.  

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образова-

тельных программ организовано в соответствии с действующими федераль-

ными государственными образовательными стандартами (ФГОС).  

Пользователи библиотеки обеспечены читальными залами, 

компьютерами для работы с электронными образовательными ресурсами, 

индивидуальным справочно-библиографическим обслуживанием, в том 

числе в режиме удаленного доступа. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации ОПОП формируются на 

основе требований к условиям реализации основных профессиональных об-

разовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

Университет располагает материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-

вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной под-
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готовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки) обеспечен специ-

альными помещениями. Специальные помещения представляют собой учеб-

ные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, осна-

щенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его слож-

ности.  

Организация учебного процесса предусматривает применение иннова-

ционных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-

ские качества включая, проведение лекций, групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, препода-

вание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе резуль-

татов научных исследований, в том числе с учетом региональных особенно-

стей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работода-

телей. 

В составе аудиторного фонда университета имеются спортивные залы. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реали-

зации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду организации. 

В свободное от занятий время компьютерные классы полностью предо-

ставляются студентам для выполнения курсовых работ (проектов) и выпуск-

ных квалификационных работ, а также для самостоятельной работы.  

 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие обще-

культурных и социально-личностных компетенций обучающихся 
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В образовательной организации воспитательная работа является неотъ-

емлемой частью многоуровневого непрерывного образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами 

и, в первую очередь, Концепцией воспитательной работы и планом воспита-

тельной работы, основной целью которого является социализация личности 

будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой куль-

турой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами граждани-

на-патриота. 

В процессе реализации образовательной программы обучающиеся 

имеют возможность участвовать в культурно-творческих, общественных, 

спортивных мероприятиях; в деятельности педагогических и волонтерских 

отрядов; в работе в летних оздоровительных лагерей и детских центров; фо-

румных кампаниях, грантовых конкурсах. 

Реализуемая в университете модель студенческого самоуправления ба-

зируется на предоставлении возможностей каждому обучающемуся самореа-

лизоваться, стать участником общественно значимой деятельности, раскрыть 

свой творческий потенциал в научной, общественно-культурной и спортив-

ной жизни вуза, региона, страны и внести свой посильный вклад в совершен-

ствование системы студенческого самоуправления вуза.  

В МГПУ развита благоприятная культурная среда: функционирует 

множество студий и творческих объединений, студенческий театр.  

Обучающимся предоставляется возможность участия в развитии дви-

жения педагогических отрядов. Мордовская республиканская общественная 

организация «Ассоциация педагогических отрядов Мордовского государ-

ственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева» (МРОО 

«АПО МГПУ») входит в состав Мордовского регионального отделения мо-

лодёжной общероссийской общественной организации «Российские студен-

ческие отряды». Работа МРОО «АПО МГПУ» ориентирована на повышение 

престижа и популярности профессии вожатого, формирование у подрастаю-

щего поколения духовно-нравственных, культурных, гражданско-

патриотических ценностей. 

Социальная поддержка и социальная защита обучающихся в МГПУ 

осуществляется в следующих направлениях: 

– курирование и учет обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

– организация мероприятий социальной направленности; мероприятий 

по профилактике асоциального поведения в студенческой среде; 

– организация социальной работы с обучающимися, проживающими в 

студенческих общежитиях, содействие в решении жилищно-бытовых вопро-

сов; 

– организация работы с обучающимися, относящимися к категории де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– организация работы по реализации социальных проектов и программ; 

координирование участия соответствующих подразделений в грантовых со-

циальных конкурсах и проектах; 
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– организация работы по распределению и назначению стипендии ма-

лообеспеченным обучающимся, по оказанию материальной помощи нужда-

ющимся обучающимся; 

– организация санаторно-курортного лечения для обучающихся, име-

ющих хронические заболевания и состоящих на диспансерном учете, органи-

зация активного летнего и зимнего отдыха в каникулярный период для обу-

чающихся университета (оздоровительный отдых в спортивно-

оздоровительных центрах, туристический и экскурсионный отдых). 
Научно-исследовательская работа обучающихся в образовательной ор-

ганизации рассматривается, как один из важных аспектов повышения каче-

ства подготовки и воспитания бакалавров.  

В вузе организована активная работа студенческого научного обще-

ства, работают научные кружки и научно-исследовательские группы, органи-

зовано участие студентов в научных конференция, конкурсах, олимпиадах. 

Ежегодно на площадке вуза проводится более 150 студенческих научных ме-

роприятий: Международные интернет олимпиады, предметные олимпиады и 

конкурсы, конференции, семинары международного, всероссийского, регио-

нального и вузовского уровня.  

Одной из основных форм работы, направленной на формирование об-

щекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, является 

вовлечение в деятельность педагогического и волонтерского движения. В ву-

зе функционирует 4 волонтерских отряда различной направленности, общей 

численностью 1000+ человек. 

Волонтерскими отрядами МГПУ проводятся благотворительные и со-

циальные акции, телемарафоны, творческие недели, концерты как для детей 

в образовательных организациях Республики Мордовия. 

Социокультурная среда образовательной организации обеспечивает 

комплекс условий для профессионального становления обучающегося, соци-

ального, гражданского и нравственного роста, обеспечивает трансляцию сту-

дентам норм взаимоотношений, общения, организации досуга, отношения к 

будущей профессии, формирует мотивацию учебной деятельности. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными образовательными организа-

циями, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-

вым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем обра-

зовательной программы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности вуза является раз-

витие физической культуры, спорта и туризма. Работа в данном направлении 

сконцентрирована на совершенствовании процессов развития массовой фи-

зической культуры, подготовке спортивного резерва и спорта высших дости-

жений, туристской деятельности, формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи.  
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В университете созданы условия для занятий студентов и физической 

культурой и спортом: многофункциональный стадион, СОЦ «Фитнес-вуз», 

оборудованный современными тренажерами и инвентарем, спортивные залы, 

предназначенные для занятий различными видами спорта. В университете-

функционирует студенческий Спортивный клуб, в структуре которого 16 

секций по 14 видам спорта: футбол, мини-футбол, волейбол (мужской и жен-

ский), баскетбол (мужской и женский), легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

бокс, настольный теннис, спортивное / боевое самбо, скалолазание и туризм, 

лыжные гонки, гиревой спорт, аэробика, черлидинг. 

 

7. Особенности организации инклюзивного образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В целях доступности получения высшего образования по данной 

ОПОП ВО инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации обеспечиваются условия для реализации ин-

клюзивного обучения, которое предполагает наличие совместной образова-

тельной среды инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся, не имеющих таких ограничений. 

Для создания и поддержания в образовательной организации совмест-

ной образовательной среды, организации процесса обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  предусматривается: 

– формирование безбарьерной архитектурной среды, обеспечиваю-

щей возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в здания и помещения образовательной организации; 

– обеспечение образовательного процесса кадрами, соответствую-

щей квалификации; 

– социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья (презентации и встре-

чи с работодателями обучающихся старших курсов, индивидуальные и груп-

повые консультации обучающихся и выпускников по вопросам трудоустрой-

ства, мастер-классы и тренинги). 

В университете созданы специальные условия для получения высшего 

образования по программе бакалавриата обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и реабилитации инвалидов. Расстановка оборудо-

вания и мебели в аудиториях, предназначенных для организации учебного 

процесса в академических группах с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяет обеспечивать возможность подъезда и 

разворота инвалидной коляски для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; для  обучающихся с нарушениями зрения и слуха – 

возможность беспрепятственного передвижения. Рабочие места в учебных 

аудиториях определяются с учетом антропометрических данных обучаю-

щихся. При наличии запросов от обучающихся или по рекомендации педаго-

га-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. Образова-
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ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

как совместно с другими обучающимися. Для обучающихся-инвалидов про-

грамма адаптируется в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида и по его личному заявлению. При обучении в образователь-

ной организации по программам бакалавриата предусмотрено бесплатное 

обеспечение специальными учебниками и учебными пособиями, иная учеб-

ная литература. 

Предусмотрена разработка адаптированных образовательных программ 

и учебно-методического обеспечения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: 

– индивидуализация учебного плана и графика посещения занятий;  

– введение специализированных адаптационных дисциплин в образо-

вательную программу;  

– содействие в определении мест прохождения учебных и производ-

ственных практик; 

– проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей 

нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– применение дистанционных образовательных технологий-

вебинаров, виртуальных лекций, обсуждений вопросов освоения дисциплин в 

рамках чатов, форумов, выполнение совместных работ с применением техно-

логий проектной деятельности. 

Сведения о специальных условиях предоставляемых образовательной 

организацией лицам с ограниченными возможностями и инвалидам пред-

ставлены в таблице 4.  

Таблица 4. 

Сведения о специальных условиях для получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

№  

п/п 

Условия для получения образования обу-

чающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Наличие условий для получения образова-

ния обучающимися с 

ограниченными возможностями  

здоровья (да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения 

соискателя лицензии (лицензиата), а так-

же их пребывания в указанных помеще-

ниях (наличие пандусов, поручней, рас-

ширенных дверных проемов, лифтов, ло-

кальных пониженных стоек-барьеров; 

при отсутствии лифтов аудитории для 

проведения учебных занятий должны 

располагаться на первом этаже) 

– входные группы учебных корпусов и 

общежитий оборудованы специальными 

средствами сигнализации и необходимой 

системой видеонаблюдения для помощи 

маломобильным группам населения и не-

обходимой системой видеонаблюдения: 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 11А;  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 11Б;  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 13; 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 13А;  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск,  

ул. Студенческая, д. 13Б, корп. 1; 
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430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 15А 

– входные группы учебных корпусов и 

общежитий оборудованы пандусами:  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 11А;  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 13; 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 13А;  

– входные группы учебных корпусов без 

перепада высот от уровня входа: 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 15А; 

- вход на стадион и к открытым сооруже-

ниям для занятий легкой атлетикой обо-

рудованы горизонтальным доступом для 

обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая 

– для проведения учебных занятий и для 

проживания инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья выделяют-

ся специальные помещения (учебные 

аудитории, комнаты), находящиеся на пер-

вом этаже без перепада высот от уровня 

входа; 

– оборудованы санитарно-бытовые поме-

щения, предназначенные для пользования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья:  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 11Б;  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 13; 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 13А;  

430007, Республика Мордовия, г. Саранск,  

ул. Студенческая, д. 13Б, корп. 1; 

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Студенческая, д. 15А 

2. Предоставление услуг ассистента, оказы-

вающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопере-

водчиков 

– в вузе предоставляются услуги ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья необ-

ходимую техническую помощь 

3. Адаптированные образовательные про-

граммы (специализированные адаптаци-

онные предметы, дисциплины (модули)  

– для инвалидов и лиц с ОВЗ разработаны 

адаптационные дисциплины (модули) для 

дополнительной индивидуализированной 
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коррекции нарушений учебных и комму-

никативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации: «Коммуникатив-

ный практикум», «Технологии интеллек-

туального труда», «Психологическая без-

опасность субъекта образовательного про-

цесса», «Адаптивный курс для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья»; 

Для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ разрабатываются адаптирован-

ные образовательные программы 

4. Специальные учебники, учебные пособия 

и дидактические материалы, в том числе 

в формате печатных материалов (круп-

ный шрифт или аудиофайлы) 

  

– электронная библиотека университета, а 

также электронные библиотечные систе-

мы, с которыми заключены договора, со-

держат полнотекстовые издания, аудиок-

ниги, и имеют версии для слабовидящих  

5. Размещение в доступных для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации о расписа-

нии учебных занятий 

 

– справочная информация о расписании 

учебных занятий размещена в локальной 

сети ИНФО-вуз; 

– университет располагает оборудованием, 

позволяющим пользоваться информацией 

слепыми и слабовидящими: электронный 

ручной видеоувеличитель B72, позволяю-

щий читать на мониторе любой плоскопе-

чатный текст (книги, журналы, газеты) 

слабовидящим с остротой зрения от 

0,005%;  портативный тактильный дисплей 

Брайля «Focus 14 Blue», обеспечивающий 

комфортную работу на компьютере для 

незрячих и слабовидящих обучающихся; 

документ-камера Classic Solution DC3, 

позволяющая сканировать документы раз-

личного формата с целью представления 

их содержания для слабовидящих на 

большом мониторе; программы экранного 

доступа для ЭВМ SuperNova Magnifier & 

Screen Reader с функцией экранного уве-

личения, поддержкой речевого выхода, а 

также возможностью ввода/вывода текста 

посредством шрифта Брайля 

6. Дублирование звуковой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с воз-

можностью трансляции субтитров)  

 

– в университете нет обучающихся инва-

лидов и лиц с ОВЗ, для которых необхо-

димо дублирование звуковой справочной 

информации; 

– имеется портативная информационная 

индукционная система «Исток А 2», пред-

назначенная для передачи аудиоинформа-

ции лицам с нарушенной функцией слуха 

7. 

Оснащение зданий и сооружений систе-

мами противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми 

устройствами 

Здание университета оснащено противопо-

жарной звуковой сигнализацией. 
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8. Наличие адаптированного сайта  www.mordgpi.ru 

9. 

Наличие на сайте учреждения информации 

об условиях обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

https://www.mordgpi.ru/sveden/ovz/ 

 

10. Наличие нормативного правового локаль-

ного акта, регламентирующего работу с 

обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Положение об организации образовательно-

го процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья 

11. Обеспечение возможности дистанционно-

го обучения 

Обучение с применением дистанционных 

технологий основано на использовании 

особой виртуальной среды-системы ди-

станционного обучения "Moodle". Каждый 

обучающийся получает доступ через Си-

стему дистанционного обучения ко всем 

образовательным ресурсам Университета: 

электронным учебно-методическим ком-

плексам, учебникам и учебным пособиям в 

электронном виде; презентациям MS 

PowerPoint; видео-лекциям; к ресурсам 

Электронно-библиотечных систем, имеет 

возможность участвовать в вебинарах. Кон-

сультации с преподавателем происходят 

посредством общения на форумах, по элек-

тронной почте, а также с помощью онлайн-

чата. 

12. 

Наличие в штате организации педагогиче-

ских работников, имеющих основное об-

разование и (или) получивших дополни-

тельное образование для обучения обуча-

ющихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

В числе сотрудников Университета имеют-

ся педагог-психолог, медик имеющие соот-

ветствующее образование, сотрудники, 

прошедшие повышение квалификации. 

 

13. 

Наличие в штате организации ассистента 

(помощника), оказывающего обучающим-

ся необходимую методическую, техниче-

скую помощь 

В должностные инструкции сотрудников 

Университета включено оказание обучаю-

щимися необходимой технической и мето-

дической помощи обучающимся 

 
Мордовский государственный педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева взаимодействует с Ресурсным учебно-методическим центром 

Мининского университета по созданию специальных условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в следую-

щих направлениях:  

– совершенствование нормативного регулирования обеспечения до-

ступности высшего и среднего профессионального образования для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью; 

– обеспечение доступности для лиц с ОВЗ и инвалидностью объектов и 

предоставляемых на них услуг; 

http://www.mordgpi.ru/
https://www.mordgpi.ru/sveden/ovz/
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– организация профессионального обучения и сопровождения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью; 

– создание условий для инклюзивного образования; 

– модернизация материально-технической базы с учетом реальных по-

требностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;  

– содействие трудоустройству инвалидов-выпускников. 

Университетом заключены договоры о сотрудничестве с Мордовским 

региональным отделением Общероссийской общественной организацией ин-

валидов «Всероссийское общество глухих» и Общероссийской общественной 

организацией инвалидов Всероссийского ордена трудового красного знамени 

обществом слепых. 

Образовательная организация формирует профессиональную и толе-

рантную социокультурную среду, необходимую для формирования граждан-

ской, правовой и профессиональной позиции соучастия и способствующую 

формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудниче-

ству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные раз-

личия.  

 

8. Процедуры оценки качества и освоения ОПОП ВО по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки), порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования, оценка качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ включает: текущий контроль успевае-

мости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценочные средства по каждой дисциплине учебного плана представ-

лены в учебно-методическом обеспечении учебной дисциплины и практике. 

Оценочные средства включают:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 тестовые задания; 

 темы курсовых работ (проектов), рефератов, докладов; 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ; 

 контрольные вопросы для зачетов и экзаменов; 

 задания на прохождение практик; 

 задания для организации самостоятельной работы студентов; 



37 
 

 иные средства контроля, позволяющие оценить степень сформиро-

ванности компетенций обучающихся (вопросы для проверки остаточных 

знаний, вопросы для самопроверки). 

В МГПУ приняты следующие процедуры оценки качества подготовки: 

вступительные испытания абитуриентов; текущая и промежуточная аттеста-

ция обучающихся; государственная итоговая аттестация выпускников; ана-

лиз итогов прохождения обучающимися практик; привлечение специалистов 

профильных организаций к разработке, реализации и оценке качества резуль-

татов обучения; взаимные посещения преподавателями; анкетирование пре-

подавателей и обучающихся; итоги научных конкурсов, проектов, конферен-

ций и олимпиад. 

Приоритетными направлениями достижения основных задач в области 

качества образовательной деятельности являются: 

– развитие системы качества на основе признанных моделей обеспече-

ния качества образования;  

– расширение спектра образовательных услуг и структуры подготовки 

(образовательных программ, направлений, профилей, программ, специализа-

ций, дополнительных образовательных услуг), внедрение гибких образова-

тельных маршрутов;  

– развитие материально-технической базы и инфраструктуры вуза пу-

тем усиления активности и продуктивности собственной инновационной дея-

тельности;  

– повышение качества учебно-методического, материально-

технического, информационного и кадрового обеспечения образовательного 

процесса;  

– внедрение новых образовательных и информационных технологий;  

– активизация самостоятельной работы обучающихся и повышение их 

ответственности за результаты учебной деятельности; 

– формирование комплексной системы вовлечения преподавателей и 

обучающихся в инновационную и научно-исследовательскую деятельность; 

– совершенствование системы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников системы образования, науки и культуры; 

– повышение эффективности партнерских отношений с организациями 

общего, среднего, высшего профессионального образования, организациями 

– работодателями; 

– полное удовлетворение потребностей общества, корпоративных и 

индивидуальных потребителей услуг по профилю университета; 

– укрепление позитивного имиджа университета на рынке образова-

тельных услуг;  

– совершенствование системы качества и неуклонное выполнение ее 

требований всеми руководителями и сотрудниками университета. 

Стратегия МПГУ в отношении качества и стандартов обучения преду-

сматривает: знакомство с работой ведущих российских и зарубежных вузов; 

получение государственной аккредитации образовательных программ; уча-



38 
 

стие в работе учебно-методических объединений вузов России; привлечение 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров; проведение мо-

ниторинга качества обучения на различных уровнях (ректората, факультета, 

кафедры, обучающихся и выпускников); открытие специальностей по про-

граммам среднего и высшего профессионального образования, востребован-

ных в России и странах содружества; повышение качества практической под-

готовки; создание современной материально-технической базы образова-

тельного процесса; участие в  международных и всероссийских мероприяти-

ях (форумах, конференциях, круглых столах, выставках и др.); участие 

в государственных программах и грантовых проектах, связанных 

с образованием.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обуча-

ющихся осуществляются в соответствии с основными положениями балльно-

рейтинговой системы, действующей в образовательной организации и ло-

кальными актами университета. 

Обучающиеся принимают участие в процедурах гарантии качества об-

разовательных программ, что подтверждается результатами анкетирования 

студентов о качестве учебного процесса, отчетом по результатам опроса сту-

дентов, в которых содержатся вопросы касающиеся качества освоения и реа-

лизации ОПОП ВО. 

Образовательная организация обеспечивает гарантию качества подго-

товки, в том числе, путем активного участия работодателей на всех этапах 

реализации образовательной программы - от приема обучающихся до выпус-

ка, включенности в совершенствование содержания ОПОП, оценки освоения 

обучающимися ОПОП, а также: 

- разработки и внедрения системы внутренней и внешней оценки каче-

ства подготовки бакалавров привлечением представителей работодателей, 

обучающихся; 

- мониторинга и периодического рецензирования содержания и хода ре-

ализации образовательной программы; 

- разработки процедур объективной оценки структуры и содержания, 

уровня освоения компетенций выпускников через систему внешней оценки ка-

чества подготовки обучающихся; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным крите-

риям для оценки своей деятельности(стратегии) и сопоставления с другими об-

разовательными организациями с привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях; 

- участия в итоговой аттестации представителей работодателей, участия 

в реализации ОПОП руководящих работников и ведущих специалистов про-

фильных организаций. 

Для оценки качества подготовки выпускников, образовательная орга-

низация на постоянной основе взаимодействует с профильными организаци-

ями, представителями рынка труда и другими организациями. 
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Факультеты и кафедры, реализующие программу, создают условия для 

максимального приближения системы оценки и контроля компетенций сту-

дентов к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Требования к государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзаме-

на.  

Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями под-

готовки) профиль Биология. География является для ГЭК основанием оцен-

ки уровня готовности студента к деятельности области образования, соци-

альной сферы и культуры. Выпускная квалификационная работа представ-

ляет собой законченную самостоятельную учебно-исследовательскую ра-

боту, в которой решается конкретная задача, актуальная для современного 

образования, при этом она может выходить за рамки учебных программ, 

содержать элемент новизны и лишь частично иметь реферативный харак-

тер. 

В выпускной работе студент должен показать: 

 уровень развития научно-исследовательских навыков; 

 умение выделить научную проблему; 

 умение сформулировать гипотезу и найти адекватные способы ее 

проверки. 

В бакалаврской работе студент должен продемонстрировать понима-

ние поставленных проблем и умение использовать полученные знания в 

профессиональной работе. В содержание выпускной квалификационной 

работы входят: изучение монографической и периодической научной лите-

ратуры по проблеме исследования; самостоятельная исследовательская ра-

бота студента по избранной теме, анализ результатов и выводы. В учебно-

исследовательской работе бакалавр должен продемонстрировать умение 

пользоваться научной, справочной, методической литературой, владение 

основными методами педагогического анализа. 

Основные требования к содержанию выпускной квалификационной ра-

боты: 

– по содержанию бакалаврская работа предполагает научное изучение 

методических проблем в сфере обучения биологии и химии; 

– исследование основных закономерностей процесса обучения биоло-

гии и химии; 

– систематизация научных фактов и их обобщение; 

– выявление особенностей реализации образовательного процесса в 
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предметной области «Биология» и «География». 

Общие требования к выпускной квалификационной работе сформулиро-

ваны в Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та в Мордовском государственном педагогическом университете име-

ни М.Е. Евсевьева. Тематика выпускных квалификационных работ обновляет-

ся ежегодно. 

Требования к государственному экзамену 

Государственный экзамен определяет уровень усвоения выпускником 

учебной программы и предназначен для определения практической и тео-

ретической подготовленности бакалавра по направлению 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки) профили Биология. 

География к выполнению образовательных задач, установленных ФГОС 

ВО. На государственном экзамене проверяются знание методологии, исто-

рии, основных концепций описания биологии и географии; владение ос-

новными понятиями в их системно-структурных связях, вопросов теории и 

методики обучения и воспитания в области биологии и географии; умения 

и навыки информационных анализов, разработки на основе существующих 

методик учебно-методических материалов для проведения занятий и вне-

классных мероприятий по предмету; профессионально-грамотное и комму-

никативно-целесообразное владение педагогическими технологиями.  

 

9. Регламент по организации периодического обновления ОПОП 

ВО в целом и составляющих ее документов 

ОПОП обновляется ежегодно в части содержания программ дисциплин 

(модулей), практик, с учетом развития науки техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и 

потребителей образовательных услуг Университета, обновления доступной 

базы фонда библиотеки и электронно-библиотечных систем, программного 

обеспечения.  

Ежегодно кафедра (кафедры), ответственная за реализацию основной 

образовательной программы проводят анализ содержания всех элементов 

ОПОП. На основе анализа вносятся предложения по изменениям в рабочие 

программы дисциплин, практик, оценочные и методические материалы, про-

грамму государственной аттестации. Внесение изменений согласуются с раз-

работчиками программы – представителями профильных организаций. 

Обновление документируется решением заседания закрепленной ка-

федры, по которой реализуется конкретная дисциплина (модуль), практика о 

чем вносится соответствующая запись на листе обновления.  

Обновление и корректировка ОПОП возможны и в части состава и объ-

ема установленных Университетом дисциплин (модулей) учебного плана и 

закрепления компетенций.  

Обновление ОПОП утверждается решением ученого совета универси-

тета. 
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Все изменения вносятся в элементы ОПОП и размещаются в электрон-

ной информационной образовательной среде университета. 
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