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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

подготовки бакалавра является комплексным методическим документом, 

регламентирующим разработку и реализацию основных профессиональных 

образовательных программ на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) с учетом следующих 

профессиональных стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью 

выпускника: 

-Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

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

ОПОП отражает компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, 

содержание и организацию образовательного процесса и государственной итоговой 

аттестации выпускников. Она регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, 

содержание и структуру основной профессиональной образовательной программы, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, содержит рекомендации по 

разработке фонда оценочных средств, включает учебный план, примерные рабочие 

программы дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации. 

1.2. Нормативные документы. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) и 

уровню высшего образования  бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 22 февраля 2018 г. № 125 (далее – ФГОС ВО); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

• Устав Адыгейского государственного университета. 

• Локальные акты ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.3.Перечень сокращений, используемых в тексте ООП 

з.е.– зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК– общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 



ПС – профессиональный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа по направлению подготовки 

(специальности); 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ФОС – фонд оценочных средств 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников  

Области профессиональной деятельности выпускников: 01 Образование и наука 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования)  

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: педагогический. 

Перечень основных объектов (областей профессиональной деятельности, сфер 

профессиональной деятельности) профессиональной деятельности выпускников: 

обучение, воспитание, развитие, образовательные системы, образовательные программы, 

в том числе индивидуальные, адаптированные, специальные научные знания, в том силе в 

предметной области, социальная среда 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в 

Приложении 1.  

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 

Таблица 2.1 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) (при 

необходимости) 

01 Образование и 

наука 
Педагогический 

Разработка и реализация 

образовательных 

программ СПО и 

программ ДО 

Обучение и воспитание в 

сфере образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

СПО и ДО 

 

 



Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

3.1. Направленность образовательной программы в рамках направления подготовки: 

«Родной язык и литература» и «Русский язык» 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ: бакалавр  
3.3. Объем программы  300 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования: по очной форме обучения 5  лет 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему. 

УК-1.2.Применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3.Анализирует источник информации 

с точки зрения временных и 

пространственных условий его 

возникновения. 

УК-1.4.Аналилизирует ранее сложившиеся в 

науке оценки информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

информаций. 

УК-1.6.Аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного решения 

задачи. 



Разработка и 

реализация 

проектов УК-2.Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1.Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-2.2.Определяет ресурсное обеспечение 

для достижения поставленной цели. 

УК-2.3.Оценивает вероятные риски и 

ограничения в решении поставленных 

задач. 

УК-2.4.Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-3.1.Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2.Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3.Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном (ых) 

языке (ах). 

УК-4.1.Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации на 

русском, родном и иностранном (ых) языке 

(ах). 

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически устную и 

письменную деловую информация на 

русском, родном и иностранном (ых)  языке 

(ах). 

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного (ых) языка (ов). 

УК-4.4.Использует языковые средства для 

достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном (ых) языке 

(ах). 



Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этническом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1.Воспринимает Российскую 

Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой. 

УК-5.2. Анализирует социокультурные 

различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этнических 

учений. 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4.Конструктивно взаимодействует с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

УК-5.5.Сознательно выбирает ценностные 

ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем , выстраивать 

и траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-6.1.Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории 

саморазвития. 

УК-6.2.Объясняет способы планирования 

свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и 

личностного роста. 

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами 

и техниками психической саморегуляции, 

владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4.Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных 

целей и задач. 

 

 

 



УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1.Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной 

деятельности. 

УК-7.2.Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и  физической 

подготовленности. 

УК-7.3.Умеет отбирать и формировать  

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья. 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

УК-8. – Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.1.Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих. 

УК-8.2.Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-9 – Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1.Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК-9.2.Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые для управления 

личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные и экономические 

финансовые риски 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.2 
Категория 

общепрофессио-
нальных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 

компетенции 



Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1.Понимает и объясняет сущность 

приоритетных направлений  развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2.Применяет в своей 

деятельности нормативно- правовые акты 

в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

программ, разрабатывать 

их отдельные 

компоненты  (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1.Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования. 

ОПК-2.2.Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3.Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 



Совместная 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовать совместную 

и индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1.Проектирует диагностируемые 

цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся,  том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2.Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы 

и  приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ОПК-3.3.Формирует позитивный 

психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных 

отношений между обучающимися с 

учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4.Управляет учебными группами 

с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

ОПК-3.5.Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК- 4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

ОПК-4.1.Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения  в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2.Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся  

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 



Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

обучения. 

ОПК-5.1.Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2.Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

ОПК-5.3.Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения,  развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1.Осуществляет отбор и 

применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводит коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3.Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их 

развития. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК-7.1.Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2.Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

ОПК-7.3.Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 



Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.1.Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2.Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

(При отнесении профессиональных компетенций к обязательным для освоения) 

 

Таблица 4.3 
Задача ПД Объект или 

область 

знания (при 

необходи-

мости) 

Категория 
профес-

сиональных 
компетенций 

(при 
необходимо-

сти) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной 

компетенции 

Код и наименова-
ние индикатора 

достижения 
профес-

сиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Направленность Родной язык и литература и Русский язык 

Тип задач профессиональной деятельности    педагогический 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов;  

формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в том 

числе с 

применением 

информационных 

технологий/использ

ование 

возможностей, для 

обеспечения 

качества 

образования 

образовательной 

среды; 

использование 

технологий, 

  ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодейство-

вать в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения. 

ПК-1.1.Владеет 

профессионально 

значимыми 

речевыми 

жанрами 

ПК-1.2. Создает 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативны

ми, речевыми и 

языковыми 

нормами. 

ПК-1.3. Умеет 

реализовывать 

различные виды 

речевой 

деятельности в 

учебно-научном 

общении, 

создавать тексты 

различных 

учебно-научных 

жанров. 

01.001 

«Педагог 

(педагогич

еская 

деятельнос

ть в сфере 

дошкольно

го, 

начального

, общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образовани

я), 

(воспитате

ль, 

учитель)» 



соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных 

областей; 

постановка и 

решение 

профессиональных 

задач в области 

образования и 

науки; 

использование в 

профессиональной 

деятельности 

методов научного 

исследования; 

сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным 

проблемам 

образования и 

науки; 

обеспечение охраны 

жизни и здоровья 

учащихся во время 

образовательного 

процесса 

   ПК-2.Способен 

осуществлять 

целенаправлен-

ную 

воспитательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1. 

Демонстрирует 

алгоритм 

постановки 

воспитательных 

целей 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и 

методов ее 

реализации с 

требованиями 

ФГОС. 

ПК-2.2. 

Демонстрирует 

способы 

организации и 

оценки различных 

видов 

деятельности 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребенка (учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной и 

т.д.), методы и 

формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, 

походов, 

экспедиций и 

других 

мероприятий (по 

выбору). 

ПК-2.3  

Демонстрирует 

способы оказания 

помощи и 

поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических 

органов 

самоуправления. 

ПК-2.4. Выбирает 

и демонстрирует 

способы оказания 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся, в 

том числе 

родителям, 

имеющим детей с 

ОВЗ. 



ПК-3.Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информационны

ми, для 

обеспечения 

качества учебно 

– 

воспитательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.Способен 

формировать 

развивающую  

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

ПК-3.1. 

Проектирует 

результаты 

обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами уроков. 

ПК-3.2. 

Осуществляет 

отбор 

предметного 

содержания 

методов, приемов 

и технологий, в 

том числе 

информационных, 

обучения, 

организационных 

форм учебных 

занятий, средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения. 

ПК-3.3Формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся к 

русскому языку и 

литературе в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности.  

 

 

 

 

ПК-4.1. 

Моделирует и 

проектирует 

образовательную 

среду для 

формирования 

результатов 

 



предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

средствами 

преподаваемых 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

обучения,  в том 

числе в 

предметных 

областях среднего 

образования 

«Русский язык» и  

«Литература», в 

целях достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения. 

ПК-4.2.Применяет 

принципы 

междисциплинар-

ного подхода для 

достижения 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

предметных 

областях среднего 

образования 

«Русский язык» и 

«Литература». 

ПК-

4.3.Использует 

технологии 

личностного 

развития, знания в 

области идейно-

эстетического 

идеала, 

формируемого в 

классических 

произведениях 

русской 

словесности для 

достижения 

личностных 

результатов 

учащихся. 

 

 

ПК-5.1.Владеет 

санитарно-

гигиеническими 

правилами и 

нормами 

организации 

учебно-



процессе и 

внеурочной 

деятельности. 

воспитательного 

процесса. 

ПК-5.2. 

Применяет 

здоровьесберега

ющие 

технологии в 

учебном 

процессе, 

оказывает 

первую 

доврачебную 

помощь 

обучающимся. 

ПК-5.3. 

Применяет меры 

профилактики 

детского 

травматизма. 

 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Таблица 4.4 
Задача ПД Объект или 

область 

знания (при 

необходи-

мости) 

Категория 
профес-

сиональных 
компетенций 

(при 
необходимо-

сти) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной 

компетенции 

Код и 
Наименование 
индикатора до-

стижения 
профес-

сиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Направленность Родной язык и литература и Русский язык 

Тип задач профессиональной деятельности  педагогический 

Постановка и 

решение 

профессиональных 

задач в области 

образования и науки 

  ПК-6.Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровне обучения) 

и в области 

образования. 

 

ПК-6.1. 

Интерпретируе

т 

лингвистически

е, историко-

литературные, 

культурно-

мировоззренчес

кие явления и 

процессы в 

контексте 

общей 

динамики и 

периодизации 

исторического 

развития языка 

и литературы с 

древнейших 

времен до 

01.001 

«Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального, 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования), 

(воспитатель, 

учитель)» 



наших дней, с 

учетом 

возможности 

их 

использования 

в ходе 

постановки и 

решения 

исследовательс

ких задач 

обучающихся. 

ПК-6.2. 

Применяет 

знания о 

знаково-

символической 

природе и 

генезисе 

языковых и 

литературных 

явлений, 

факторах и 

моделях их 

исторического 

развития для 

объяснения 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

языкового и 

литературного 

развития. 

ПК-6.3. 

Применяет 

навыки 

комплексного 

поиска, анализа 

и 

систематизации 

информации по 

изучаемым 

проблемам 

лингвистики и 

литературоведе

ния, процесса с 

использование

м научных и 

текстовых 

источников, 

научной и 

учебной 

литературы, 



информацион-

ных баз 

данных. 

Постановка и 

решение 

профессиональных 

задач в области 

образования и науки; 

Сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным 

проблемам 

образования и науки 

  ПК-7.Способен 

выделять 

структурные 

элементы, 

входящие в 

систему познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения), 

анализировать их 

в единстве 

содержания, 

формы и 

выполняемых 

функций. 

 

 

 

ПК-7.1. 

Выделяет и 

анализирует 

единицы 

различных 

уровней 

языковой 

системы в 

единстве их 

содержания, 

формы и 

функций. 

ПК-7.2. 

Выделяет и 

анализирует 

явления разных 

уровней 

литературы как 

культурно-

эстетического 

феномена в их 

структурном 

единстве и 

функциях. 

ПК-7.3.Знает и 

умеет 

анализировать 

организацию 

художественно

го мира 

произведения, 

поэтику и 

явления 

творческого и 

литературного 

процесса. 

01.001 

«Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального, 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования), 

(воспитатель, 

учитель)» 

Постановка и 

решение 

профессиональных 

задач в области 

образования и науки;  

Использование в 

профессиональной 

деятельности методов 

научного познания  

  ПК-8.Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее  

актуальными 

задачами, 

методами и 

ПК-8.1. 

Осуществляет 

диахроническое 

синхронное 

осмысление и 

анализ 

языковых 

явлений, 

истории языка с 

целью 

понимания 

механизмов 

функционирова

01.001 

«Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального, 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 



концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития. 

ния и 

актуальных 

тенденций 

развития  языка 

в контексте 

современных 

лингвистиче-

ских 

/филологиче-

ских теорий. 

ПК-8.2. 

Устанавливает 

генезис 

литературных 

явлений, 

определять 

особенности и 

тенденции 

отечественного 

и мирового 

литературного 

процесса в 

контексте 

литературовед-

ческих 

/филологичес-

ких теорий и 

методов 

исследования, 

актуальных 

тенденций 

развития и 

изучения 

литературы. 

ПК-8.3. 

Выявляет 

проблемы 

истории 

литературы Х1-

ХХ1 веков, 

анализирует 

художественны

е принципы и 

открытия 

писателей, 

продолжения 

ими 

национальных 

традиций и 

достижений 

мировой 

литературы. 

образования), 

(воспитатель, 

учитель)» 



Постановка и 

решение 

профессиональных 

задач в области 

образования и науки; 

Сбор, анализ, 

систематизация и 

использование 

информации по 

актуальным 

проблемам 

образования и науки 

  ПК-9. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологически

е и 

мировоззренческ

ие связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями. 

ПК-9.1.Готов 

выявлять связи 

языка и 

литературы в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте, 

опираться на 

содержательны

й потенциал 

смежных 

предметных 

областей 

(истории, 

географии и 

пр.) 

ПК-9.2.Может 

учитывать 

открытия 

широкого 

спектра 

гуманитарных 

и иных 

научных 

исследований, 

применять 

принципы 

междисциплина

рного подхода 

для анализа и 

интерпретации 

литературных и 

языковых 

явлений в свете 

решения 

профессиональ

ных задач. 

01.001 

«Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального, 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования), 

(воспитатель, 

учитель)» 

Постановка и 

решение 

профессиональных 

задач в области 

образования и науки 

  ПК-10. Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно  

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения). 

ПК-10.1. 

Проявляет 

мировоззренчес

кую рефлексию 

при анализе 

проблем и 

тенденций в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем 

обучения). 

ПК-10.2. 

Проявляет 

01.001 

«Педагог 

(педагогичес

кая 

деятельность 

в сфере 

дошкольного, 

начального, 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования), 



способность 

аргументирова-

но, логически 

верно и ясно 

выражать свою 

позицию по 

обсуждаемым 

дискуссионным 

проблемам в 

сочетании с 

готовностью к 

конструктивно

му диалогу и 

толерантному 

восприятию 

иных точек 

зрения. 

ПК-10.3. 

Выделяет 

концептуальну

ю основу 

дискуссий в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем 

обучения), 

соотносит с 

нею свои 

мировоззренчес

кие установки, 

гражданскую 

позицию и 

социальную 

мотивацию. 

(воспитатель, 

учитель)» 

 

 

Раздел 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (без учета ГИА) – 291 з.е. 

5.2. Типы практики. 

Учебная практика:  

- ознакомительная; 

-технологическая (проектно-технологическая); 

Производственная практика: 

-педагогическая практика; 

-технологическая (проектно-технологическая); 

-научно-исследовательская  работа; 

-практика (летняя); 

-преддипломная практика. 



Организация выбирает один или несколько типов учебной практики и один или 

несколько типов производственной практики из рекомендуемого перечня ФГОС, 

устанавливает объемы учебной и производственной практики и их место в учебном плане, 

также может установить дополнительный тип учебной и производственной практики. 

 

Способы проведения практик: концентрированная, рассредоточенная, 

стационарная, выездная. 

 

5.3. Учебный план и календарный учебный график. Приведен в приложении 3 

 

  5.4. Программы дисциплин (модулей) и практик. 

 

Перечень программ дисциплин (модулей) и практик в аннотированном формате, а 

также формат их представления Приведены в приложении 4 

 

5.5. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств представляет собой комплект материалов, 

предназначенный для оценивания результатов, достигнутых обучающимися в процессе 

освоения дисциплины (модуля).  

ФОС является частью нормативно-методического обеспечения  системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы высшего образования, 

способствует реализации гарантии качества образования. 

Основной целью ФОС должно стать формирование у обучающихся умений 

действовать в профессиональных ситуациях и способности разрешать проблемы, 

возникающие в процессе трудовой деятельности. 

ФОС строится на основе профессиональных задач, сформулированных в ФГОС 

ВО, с учетом компетенций, трудовых функций, видов деятельности обучающегося. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль, промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные   

работы, тесты и другие средства и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения 

и уровень сформированности компетенций.  ФОС содержит все задания, выполнение 

которых предусмотрено ОПОП. 

Условием успешности выполнения заданий из фонда оценочных средств является 

единообразная структура, которая должна включать проверяемые компетенции, описание 

задания, источники, необходимые для выполнения задания, критерии оценивания качества 

и уровня выполнения задания. 

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

В процессе промежуточной аттестации обучающихся – лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривается использование технических 

средств, необходимых в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут 

быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические 

средства. Так же допускается проведение процедуры оценивания результатов обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 



5.6. Программы государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения 

является составной частью образовательной программы высшего образования и 

направлена  на установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, ОПОП по 

направлению подготовки и требованиям профессионального стандарта.  

Основными задачами ГИА являются: 

-комплексная оценка качества подготовки обучающихся, соответствие ее 

требованиям образовательного стандарта, ОПОП, ПС; 

-принятие решения о присвоении  выпускнику (по результатам итоговой 

аттестации) квалификации по соответствующему направлению подготовки и выдаче 

документа об образовании; 

-разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

обучающихся, на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  

ВКР является обязательным элементов образовательной программы, формой 

научно-исследовательской, проектной  работы обучающегося. Защита ВКР входит в 

обязательную часть ГИА. 

Формы, требования, критерии оценивания, порядок выбора темы, сроки и 

особенности этапов подготовки ВКР определяются соответствующими локальными 

нормативными актами университета,   Положением о ВКР университета. 

В рамках выполнения ВКР проверяется уровень сформированности у выпускников 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обозначенных в ФГОС ВО и ОПОП.  

Тематика ВКР должна соответствовать требованиям ФГОС ВО, ОПОП, быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки. 

ВКР должна подтверждать  образовательный уровень выпускника, 

свидетельствующий о наличии должной подготовки по направленности ОПОП и навыков 

выполнения исследовательских и проектных работ. 

Содержание ВКР должно учитывать требования  ОПОП к профессиональной 

подготовленности выпускника, и отражать, независимо от ее вида: 

-знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике; 

-способность выпускника к анализу состояния научных исследований и проектных 

работ по избранной теме; 

-уровень теоретического мышления выпускника; 

-способность выпускника применять теоретические знания для решения 

практических задач; 

-способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты 

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

Результаты ВКР определяются по четырехбалльной шкале: «отлично»,  «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 

6.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата содержатся 

в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 



профилями подготовки). Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях. Квалификация 

педагогических работников Организации должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных 

стандартах. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата , и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях ведут научную, учебно-

методическую и практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (п.4.4.4) 10 процентов 

численности педагогических работников Организации, участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях, являются руководителями или работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). 

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Требования к материально-техническому обеспечению программы бакалавриата 

содержатся в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки). 

6.4. Рекомендации по разработке раздела «Примерные расчеты нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы» 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы производятся в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 «О Методике 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей)» и Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2016 г. № 884 «О значениях 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и 

науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и 

значений отраслевых корректирующих коэффициентов к ним» с учетом следующих 

отраслевых корректирующих коэффициентов. 

6.5. Применяемые механизмы оценки качества программы бакалавриата 

 

        Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки. Требования к 

применяемым механизмам оценки качества программы бакалавриата содержатся в 

ФГОС ВО по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование и  

принятом в вузе «Положении о проведении внутренней независимой оценки качества 

образования в ходе реализации образовательных программ высшего образования». 

     Основными целями внутренней независимой оценки качества образования (далее 

ВНОКО) являются: 

-формирования максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам  освоения образовательной программы; 

-совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ, 

реализуемых  в образовательной организации; 

-совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

образовательной организации; 



-повышение компетентности и уровня квалификации профессорско – 

преподавательского состава; 

-противодействие коррупционным проявлениям в учебном процессе; 

-информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управленческих 

решений по проблемам повышения качества образования; 

-принятие мер по обеспечению качества образования; 

-предоставление всем участникам образовательных отношений и заинтересованным 

сторонам достоверной информации о качестве образования; 

-совершенствование системы управления образовательной деятельностью на основе 

мониторинга качества образования; 

-выявление факторов, влияющих на качество образования; 

-разработка предупреждающих и корректирующих планов по качеству образования. 

       ВНОКО предполагает участие в осуществлении оценочной деятельности 

обучающихся, научно-педагогических работников и иных заинтересованных лиц. 

      ВНОКО может осуществляться : 

-в рамках проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в 

начале изучения дисциплины; 

-в ходе промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулю) учебных 

планов; 

-в рамках проектной деятельности; 

-по итогам прохождения практик; 

-в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающегося; 

-в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по дисциплинам 

учебного плана; 

-в рамках проведения конкурсов педагогического мастерства; 

-в рамках анализа портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников. 

       В рамках системы ВНОКО может проводиться оценка качества работы  

педработников обучающимися. 

       В целях совершенствования программы специалитета образовательная организация 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся по программе специалитета может привлекать работодателей. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе специалитета обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса     в     целом     

и     отдельных     дисциплин     (модулей)     и практик. 

6.6. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения   

При реализации программы образовательная организация вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии. При реализации 

ОПОП рекомендуется использование национальных открытых онлайн платформ. 

Применение (использование) этих моделей образовательной организацией 

обуславливается в каждом конкретном случае условиями, имеющимися у самих 

организаций, а именно: 

-содержанием образовательной программы; 

-нормативной базой образовательной организации (локальные нормативные акты, 

регламентирующие порядок и особенности реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

-материально-технической базой (электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 



обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся); 

-уровнем кадрового потенциала организации (наличие у административных и 

педагогических работников соответствующего основного и (или) дополнительного 

профессионального образования; методическое сопровождение педагогических 

работников, использующих электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии). 

 

6.7. Условия осуществления образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной 

форме на компьютере.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

Перечень профессиональных стандартов,  

соотнесенных с федеральным государственным образовательным  

стандартом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

 

№ 

п/п 

Код 

профессиональ-

ного стандарта Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326). 



                                                                                                                                                                                                        Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, 

 имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника  

программ бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции 

 

 

 

                                    Трудовые функции  

 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

 

 

 

 

 

Код наименование Уровень 

квалифи-

кации 

наименование код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

 

 

 

 

А 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях основного 

общего, среднего общего 

образования 

 

 

 

6 

 Общепедагогическая функция.  
Обучение. 

А/01.6 6 

 

 
Воспитательная деятельность 

 
 

   А/02.6 6 

Развивающая деятельность    А/03.6 6 

 

 

В 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

 

 

5-6 
Педагогическая деятельность по 
реализации программ основного и 
среднего общего образования. 

В/03.6                6 

 



 


