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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение  и цели основной профессиональной образовательной программы 

1.1. Цели ОПОП  

Формирование у студентов квалификации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата).  Целью  

образовательной программы подготовки бакалавра является также сочетание профессионального 

образования с развитием гуманитарной культуры, формирование духовно - богатой, 

интеллектуально оснащенной, социально - ответственной личности, подготовка выпускника к 

самостоятельному решению задач профессиональной деятельности в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования. 

  Организация учебного процесса в рамках реализуемой ОПОП осуществляется с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПОП являются оперативное обновление образовательных 

технологий, внедрение новых информационных технологий обучения, в том числе за счет 

создания электронно-информационной образовательной среды, разработки и обновления 

учебников и учебных пособий (включая электронные). В соответствии с требованиями 

образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным использованием 

элементов научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к 

российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития электронно-

библиотечной системы.  

1.2 Определение ОПОП 

Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01.  Педагогическое 

образование – представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и, в случаях 

предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы,  учебного плана,  календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

 

 

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 

(специальности) 44.03.01 «Педагогическое образование» и уровню высшего образования 

Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301; 

– 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;  

– Перечень профессиональных стандартов: 

1.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) 

2.Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994) 

3.Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

 

 

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

– 01 Образование и наука 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– педагогический 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной деятельности 

выпускников: 

- обучение, воспитание, развитие, проектирование и реализация программ дошкольного 

общего образования 

              - обучение, воспитание, развитие, проектирование и реализация программ    

дополнительного образования детей и взрослых 

 - обучение, воспитание, развитие, проектирование и реализация программ 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 

 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), 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 программ высшего образования - 



программы бакалавриата по направлению подготовки (специальности) 44.03.01 Педагогическое 

образование, представлен в Приложении 2. 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  (по 

Реестру 

Минтруда) 

Типы   задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

01 Образование и 

наука 

педагогический - Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики; 

- Разработка и 

реализация основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ;  

- Организация 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем 

в обучении; 

- Индивидуализация 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействие с 

участниками 

-обучение, 

воспитание, 

развитие, 

проектирование и 

реализация 

программ 

дошкольного  

общего 

образования 

 

 -обучение, 

воспитание, 

развитие, 

проектирование и 

реализация 

программ    

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

 

- обучение, 

воспитание, 

развитие, 

проектирование и 

реализация 

программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

  

  



образовательных 

отношений;  

- Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на основе 

специальных научных 

знаний. 

 

  



Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП, РЕАЛИЗУЕМОЙ В 

РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках  

направления подготовки  

  Дошкольное образование 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 

            Бакалавр 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

3.4. Формы обучения 

Очная, заочная 

3.5. Срок получения образования 

при очной форме обучения 4 года  

            при заочной форме обучения 5 лет 

 

 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения ОПОП 

 4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы  

их достижения 

 

Категория (группа) 

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. 

Анализирует задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по решению задачи 

УК-1.2. 

Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4. 

Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает практические 

последствия возможных вариантов 

решения задачи 

Разработка и 

реализация 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

УК-2.1. 

Формулирует совокупность 



проектов рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения поставленных задач 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. 

Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) 

за установленное время 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2. 

Различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности 

УК-3.3. 

Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4. 

Понимает результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.5. 

Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и 

опытом, в презентации результатов 

работы команды 

Коммуникация  УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемые 

стиль делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия 



и иностранном(ых) 

языке(ах) 

с партнерами 

УК-4.2. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии при 

поиске необходимой информации в 

процессе решения различных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) 

языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.4. 

Умеет коммуникативно и культурно 

адекватно осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

УК-4.5. 

Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических текстов с 

иностранного (-ых) на государственный 

язык 

Межкультурное 

взаимодействие  

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. 

Осуществляет поиск и использует 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

коммуникантами 

УК-5.2. 

Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающееся на 

знание этапов исторического 

развития России (включая основные 

события, основных исторических 

деятелей) в контексте мировой истории 

и культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 

учения 

УК-5.3. 

Умеет толерантно и конструктивно 



взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе  

здоровьесбережение)  

УК-6. Способен 

управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2. 

Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3. 

Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК-6.4. 

Критически оценивает эффективность 

использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных 

задач 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и умений 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2. 

Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельностим 

Безопасность УК-8. Способен УК-8.1. 



жизнедеятельности создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

УК-8.4. 

Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

4.1.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы  их достижения 

 

 

Категория 

(группа) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические 

основы 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-6.1. 

Знает: приоритетные направления 

развития системы образования 

Российской Федерации, законы и 

иные нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка 

ОПК-6.2. 

Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 



профессиональной этики 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной 

этики - в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 

образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образованиям 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. 

Знает: историю, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 

ОПК-2.2. 

Умеет: классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК-2.3. 

Владеет: приемами разработки и 

реализации программ учебных 

дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

средствами формирования умений, 

связанных с информационно-

коммуникационными технологиями 

(далее – ИКТ); действиями 

реализации ИКТ: на уровне 

пользователя, на 

общепедагогическом 



уровне; на уровне преподаваемого 

(ых) предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ 

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности) 

Совместная и  

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

ОПК-3. Способен организовывать 

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. 

Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения 

ОПК-3.2. 

Умеет: взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК-3.3. 

Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды  

ОПК-4. Способен осуществлять 

духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. 

Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству) 



ОПК-4.2. 

Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку 

ОПК-4.3. 

Владеет: методами и приемами 

становления нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих; национальных, 

семейных и др.) 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования  

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. 

Знает: принципы организации 

контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2. 

Умеет: применять инструментарий, 

методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3. 

Владеет: действиями применения 

методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

(личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; 

Действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий 

и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

ОПК-6.1. 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 



развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ОПК-6.2. 

Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования 

учебно-воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

составлять (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

ОПК-6.3. 

Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) и её использования 

в работе; действиями разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития 

и индивидуально-ориентированных 



образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ  

ОПК-7.1. 

Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ 

ОПК-7.2. 

Умеет: выбирать формы, методы, 

приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с 

контекстом ситуации 

ОПК-7.3. 

Владеет: действиями выявления в 

ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития; действиями 

взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. 

Знает: достижения научных 

исследований в сфере дошкольного  

образования и закономерности 

проектирования и осуществления 

образовательного процесса; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания предметов 

дошкольного образования 

ОПК-8.2. 

Умеет: использовать современные 

средства, методы и формы 

организации образовательной  

деятельности дошкольников; 

использовать специальные научные 

знания по предметам дошкольного 



образования и воспитания а также в 

дополнительном образовании детей 

ОПК-8.3. 

Владеет: методами, формами, 

средствами обучения и технологиями 

их использования с учетом 

результатов научных исследований, 

действиями по организации 

различных видов 

внеурочной деятельности: игровой, 

учебной,  художественно-

продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации 

 



4.1.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников (ПКО) и индикаторы их достижения 

Не включены, в связи с отсутствием утвержденной в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 

«ОБ утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» примерной основной образовательной программы. 

 

4.1.4 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников (ПКР) и индикаторы их достижения 

Не включены, в связи с отсутствием утвержденной в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 

«ОБ утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» примерной основной образовательной программы. 

 

4.1.5 Профессиональные компетенции выпускников (ПК) и индикаторы их достижения, формируемые участниками 

образовательных отношений 

 

Задача ПД Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

  - Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики;  

- Разработка и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

дошкольного  общего 

образования 

              - обучение, 

воспитание, развитие, 

проектирование и 

реализация программ    

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик 

и применения 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1.1. Знает: концептуальные 

положения и требования к организации 

образовательного процесса в 

дошкольном образовательном 

учреждении, определяемые ФГОС 

общего образования; особенности 

проектирования образовательного 

процесса по предметам дошкольного 

образования в образовательном 

учреждении, подходы к планированию 

образовательной деятельности; 

содержание предметов  дошкольного 

образования; формы, методы и средства 

обучения в дошкольном образовании, 

современные образовательные 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

01.004 Педагог 



 - Организация 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 - Контроль и 

оценка формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем 

в обучении;  

- Индивидуализация 

обучения, воспитания 

и развития 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений;  

- Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

  

технологии, методические 

закономерности их выбора; особенности 

частных методик обучения в 

дошкольном образовании 

ПК-1.2. Умеет: проектировать элементы 

образовательной программы, рабочие 

программы; 

формулировать дидактические цели и 

задачи обучения и реализовывать их в 

дошкольном образовательном процессе; 

планировать, моделировать и 

реализовывать различные 

организационные формы в процессе 

обучения; обосновывать выбор методов 

обучения и образовательных 

технологий, применять их в 

образовательной практике, исходя из 

особенностей содержания учебного 

материала, возраста и образовательных 

потребностей обучаемых;  

ПК-1.3. Владеет: умениями по 

планированию и проектированию 

образовательного процесса; методами 

обучения и современными 

образовательными 

технологиями в дошкольном 

образовании 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 



основе 

специальных научных 

знаний. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

- Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативноправовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики;  

- Разработка и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ;  

- Организация 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Контроль и оценка 

формирования 

образовательных 

результатов 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

дошкольного  общего 

образования 

              - обучение, 

воспитание, развитие, 

проектирование и 

реализация программ    

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

  

ПК-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.1. Знает: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов учащихся в 

контексте обучения  в дошкольном 

образовании,  методы и приемы 

контроля, оценивания и коррекции 

результатов обучения  

ПК-2.2. Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и поддержку 

обучающимся в зависимости от их 

способностей, образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; оценивать 

достижения обучающихся на основе 

взаимного дополнения количественной 

и качественной характеристик 

образовательных результатов  

ПК-2.3. Владеет: умениями по созданию 

и применению в практике обучения 

рабочих программ, 

методических разработок, дидактических 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 



обучающихся, 

выявление и 

корректировка 

проблем в обучении;  

- Индивидуализация 

обучения, воспитания 

и развития 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений;  

- Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на 

основе специальных 

научных знаний. 

материалов с учетом индивидуальных 

особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

  - Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики;  

- Разработка и 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

дошкольного  общего 

образования 

              - обучение, 

воспитание, развитие, 

проектирование и 

реализация программ    

дополнительного 

образования детей и 

ПК-3. Способен 

применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1. Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания образования по 

предметам дошкольного образования; 

Знает компоненты содержания 

обучения в дошкольном образовании 

ПК-3.2. Умеет: осуществлять отбор 

содержания обучения в соответствии с 

целями и возрастными 

особенностями обучающихся 

ПК-3.3. Владеет: предметным 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

01.003 Педагог 



реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

 - Организация 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 - Контроль и 

оценка формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем 

в обучении;  

- Индивидуализация 

обучения, воспитания 

и развития 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений;  

взрослых 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

  

содержанием и методикой преподавания 

предметов дошкольного образования; 

умениями отбора вариативного 

содержания с учетом взаимосвязи 

различных  форм обучения  

 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 



- Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных научных 

знаний. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

  - Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики;  

- Разработка и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

 - Организация 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

дошкольного  общего 

образования 

              - обучение, 

воспитание, развитие, 

проектирование и 

реализация программ    

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

  

ПК-4. Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4.1. Знает: способы организации 

образовательной деятельности 

обучающихся в процессе дошкольного 

обучения; приемы мотивации 

дошкольников к учебно-познавательной 

деятельности 

ПК-4.2. Умеет: организовывать 

различные виды деятельности 

обучающихся в образовательном 

процессе; применять приемы, 

направленные на поддержание 

познавательного интереса 

ПК-4.3. Владеет: умениями по 

организации разных видов деятельности 

обучающихся при обучении и приемами 

развития познавательного интереса 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 



 - Контроль и 

оценка формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем 

в обучении;  

- Индивидуализация 

обучения, воспитания 

и развития 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений;  

- Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных научных 

знаний. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



  - Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики;  

- Разработка и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ; 

 - Организация 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 - Контроль и 

оценка формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем 

в обучении;  

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

дошкольного  общего 

образования 

              - обучение, 

воспитание, развитие, 

проектирование и 

реализация программ    

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

  

ПК-5. Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ПК-5.1. Знает: нормативные документы и 

требования к созданию предметной 

образовательной среды 

ПК-5.2. Умеет: обосновывать и включать 

природно-культурные, художественные  

объекты в 

образовательную среду и процесс 

дошкольного обучения; использовать 

возможности социокультурной среды 

региона в целях достижения результатов  

дошкольного  обучения  

ПК-5.3. Владеет: умениями по 

проектированию элементов предметной  

образовательной среды с учетом 

возможностей конкретного региона 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 



- Индивидуализация 

обучения, воспитания 

и развития 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений;  

- Проектирование и 

реализация 

педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных научных 

знаний. 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

  - Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики;  

- Разработка и 

реализация основных 

и дополнительных 

образовательных 

- обучение, воспитание, 

развитие, проектирование и 

реализация программ 

дошкольного  общего 

образования 

              - обучение, 

воспитание, развитие, 

проектирование и 

реализация программ    

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 - обучение, 

ПК-6 Способен к 

реализации 

различных видов 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста, способен 

использовать 

современные методы 

и технологии 

воспитания и 

обучения детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

ПК-6.1. Знать: содержание различных 

видов деятельности детей дошкольного 

возраста, теоретические основы 

применения методов и технологий 

воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; -содержание 

современных методов и технологий 

воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; - особенности 

применения методов и технологий 

воспитания и обучения с детьми разных 

возрастных групп; - особенности 

применения методов и технологий 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей 



программ; 

 - Организация 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 - Контроль и 

оценка формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, 

выявление и 

корректировка проблем 

в обучении;  

- Индивидуализация 

обучения, воспитания 

и развития 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений;  

- Проектирование и 

реализация 

воспитание, развитие, 

проектирование и 

реализация программ 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

воспитания и обучения с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

при учете их индивидуальных различий 

ПК-6.2. Уметь: реализовывать различные 

виды деятельности детей дошкольного 

возраста, использовать современные 

методы и технологии воспитания и 

обучения с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста; - 

использовать современные методы и 

технологии воспитания и обучения с 

учетом реализуемой образовательной 

программы дошкольного образования 

ПК-6.3. Владеть: методами реализации 

различных видов деятельности детей 

дошкольного возраста, способами 

варьирования и сочетания различных 

методов и технологий воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного 

возраста в зависимости от потребностей 

и интересов детей, родителей и других 

участников образовательного процесса 

и взрослых 

01.004 Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 



педагогической 

деятельности на 

основе 

специальных научных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 70% общего объема программы бакалавриата. 

5.2. Рекомендуемые типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики   

Типы учебной практики:  

– ознакомительная практика 

– научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  

– технологическая (проектно-технологическая) практика 

Типы производственной практики:  

– педагогическая практика 

– технологическая (проектно-технологическая) практика 

– научно-исследовательская работа 

– преддипломная практика 

 

 

5.3.  Структура и содержание программы бакалавриата  

 

 

 

Структура программы 

Объем 

программ

ы 

бакалавр

иата  в з.е. 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 171  

 

Обязательная часть 136 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Мировоззренческий  11 
УК-1; УК-2; УК-5; 

ОПК-1 

История (история России, всеобщая история) 5 УК-5 

Философия 2 УК-1; УК-5 

Правоведение 2 УК-2; ОПК-1 

Экономические основы образования 2 УК-2 

Коммуникативный 13 УК-4 

Иностранный язык 5 УК-4 

Русский язык и культура речи 3 УК-4 

Инфокоммуникационные технологии 3 УК-4 

Риторика 2 УК-4 

Здоровьесберегающий 15 
УК-2; УК-7; УК-8; 

ОПК-3 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 4 УК-7; УК-8 

Безопасность жизнедеятельности 2 УК-2; УК-8 

Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 2 УК-8; ОПК-3 



образовании 

Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста 
5 УК-2; УК-8 

Физическая культура и спорт 2 УК-7 

Физическая культура и спорт (элективная 

дисциплина) 
  УК-7 

Психолого-педагогический 23 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-5; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-2; ПК-4; 

ПК-5 

Общие основы педагогики  5 
ОПК-5; ОПК-8; ПК-

2 

Социальная педагогика  3 
УК-3; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-2 

Общая и социальная психология 3 
УК-1; УК-3; ОПК-6; 

ОПК-7; ПК-4 

Психология развития человека в образовании 2 
УК-6; ОПК-5; ОПК-

6; ПК-2; ПК-4 

Решение психологических проблем в педагогической 

деятельности 
2 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-

2; ПК-4 

История образования и педагогической мысли 3 УК-5; ОПК-8 

Решение педагогических задач 3 
УК-2; УК-6; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-4; ПК-5 

Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 

ОПК-3; ОПК-6; ПК-

2 

Предметно-методический 45 

УК-6; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Введение в профессию  2 УК-6; ОПК-1 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности в детских 

образовательных организациях  

3 ОПК-8; ПК-1 

Теория и методика речевого развития в дошкольном 

возрасте с практикумом  
6 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

1; ПК-2; ПК-4 

Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста 
3 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-8; ПК-

1; ПК-3; ПК-4 

Математическое развитие дошкольников 5 
ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-

1; ПК-4; ПК-5 

Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста  
4 ОПК-8; ПК-3 

 

Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в детском саду 
3 ОПК-8; ПК-3 

 

Детская литература и литературное образование 

детей дошкольного возраста 
7 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-3; ПК-4; ПК-5 



 

Музыкальное воспитание детей дошкольного 

возраста  
3 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-4; 

ПК-5 

 

Физическое развитие детей раннего и дошкольного 

возраста  
4 

ОПК-8; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

 

Образовательные программы дошкольного 

образования  
3 ОПК-2 

 

Экологическое образование детей дошкольного 

возраста 
2 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-8; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

 

Организация образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 
10 

ОПК-3; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5 

 

Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в различных видах 

деятельности 

4 ОПК-3; ПК-4 

 

Создание развивающей предметно-

пространственной образовательной среды в 

дошкольных образовательных учреждениях 

3 ОПК-3; ПК-3; ПК-5 

 

Педагогический мониторинг и проектирование 

образовательной работы в группе детей 
3 ОПК-3; ПК-4 

 
Воспитательная деятельность 4 

УК-2; УК-8; ОПК-6; 

ОПК-4; ОПК-6; 

ОПК-8 

 Теория и технологии воспитания 2 ОПК-4; ОПК-6 

 

Подготовка к работе вожатого в детском 

оздоровительном лагере  
2 

УК-2; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-8 

 Учебно-исследовательский 7 
УК-1; УК-4; ОПК-2; 

ПК-4 

 Основы математической обработки информации 2 УК-1 

 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности (дошкольное образование)  
2 УК-1; ПК-4 

 

Информационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности  
3 УК-4; ОПК-2 

 Организационно-теоретический  8 УК-2; УК-6; ОПК-1 

 Основы самообразования педагога 2 УК-6 

 Тайм-менеджмент в деятельности педагога 2 УК-6 

 Правовые основы образовательной деятельности 2 УК-2; ОПК-1 

 

Антикоррупционная политика в Российской 

Федерации  
2 ОПК-1; УК-2 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
35 

УК-1; УК-3; УК-5; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Педагогика и психология дошкольного 

образования  
18 

УК-1; УК-3; ПК-2; 

ПК-4; ПК-6 

 Психология детей раннего и дошкольного возраста 7 УК-1; ПК-2 

 

Психологическая диагностика детского развития: 

нормы и отклонения 
3 ПК-2 

 

Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми раннего возраста 
2 ПК-2; ПК-6 



 
Дошкольная педагогика 3 

УК-3; ПК-2; ПК-4; 

ПК-6 

 Семейная педагогика и психология 3 ПК-2 

 

Народная культура и народные промыслы в 

дошкольном образовании 
8 

УК-5; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

 

Народная художественная культура в дошкольном 

образовании 
3 УК-5; ПК-4; ПК-5 

 

Народное декоративно-прикладное творчество с 

практикумом для использования в дошкольном 

образовании 

2 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

 

Основы Гжельского промысла с практикумом для 

использования в дошкольном образовании 
3 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

 

Дисциплины (модули) по выбору модуля 

педагогика и психология дошкольного 

образования 

2 ПК-2; ПК-6 

 

Партнерское взаимодействие с родителями детей 

раннего и дошкольного возраста 
2 ПК-2; ПК-6 

 

Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста в семье и образовательной организации 
2 ПК-2; ПК-6 

 

Дисциплины (модули) по выбору модуля 

организация образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста  

3 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6 

 Подготовка детей к обучению в школе 3 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6 

 Современные технологии обучения дошкольников 3 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-6 

 

Дисциплины (модули) по выбору модуля 

организация образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста  

2 ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 

Практикум по сюжетно-ролевым играм детей 

дошкольного возраста 
2 ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 Сенсорное развитие детей дошкольного возраста 2 ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 

Дисциплины (модули) по выбору предметно-

методического модуля 
2 ПК-1; ПК-3; ПК-6 

 

Проектирование образовательной деятельности по 

речевому развитию детей 
2 ПК-1; ПК-3; ПК-6 

 

Проектирование образовательной деятельности по 

познавательному развитию дошкольников  
2 ПК-1; ПК-3; ПК-6 

Блок 2 Практики 60  

 Обязательная часть 

48 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-6; УК-7; 

УК-8; ОПК-6; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5 

 

Ознакомительная практика (введение в 

профессиональную деятельность) 
3 

УК-1; УК-2; ОПК-2; 

ОПК-4; ПК-4 



 

Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

3 
УК-1; УК-6; ПК-4; 

ПК-5 

 

Технологическая (проектно-технологическая) 

практика (первые дни ребенка в дошкольном 

учреждении) 

3 
УК-1; УК-6; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-5 

 

Педагогическая практика (профессиональные пробы 

по организации детской деятельности) 
9 

УК-1; УК-6; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-5 

Педагогическая практика (в группах раннего 

возраста) 
6 

УК-3; УК-4; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Технологическая (проектно-технологическая) 

практика (вожатская) 
6 

УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-4 

Научно-исследовательская работа  3 
УК-1; УК-6; ПК-4; 

ПК-5 

Педагогическая практика (стажировка в дошкольных 

учреждениях - профессиональные пробы по 

организации физического, речевого, познавательного 

развития детей) 

15 

УК-3; УК-4; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

12 

УК-1; УК-3; УК-4; 

УК-6; УК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

Технологическая (проектно-технологическая) 

практика (профессиональные пробы по организации 

художественно-эстетического развития детей) 

3 
УК-1; УК-6; ПК-1; 

ПК-5; ПК-6 

Преддипломная практика 9 
УК-3; УК-4; УК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9  

 

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 9 

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

 Объем программы бакалавриата 240  

 Факультативы  3 ПК-1; ПК-2; ПК-4 

 

Основы работы с электронными образовательными 

ресурсами 1 
ПК-1 

 Психология девиантного поведения 1 ПК-2; ПК-4 

 Медиация в образовании 1 ПК-2 

 

 

Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПОП 

 



6.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 

6.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.  

6.2.1. Организация  располагает материально-техническим обеспечением для ведения 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) по  программе 

бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая 

аттестация» в соответствии с учебным планом. 

6.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как 

на территории Организации, так и вне ее. В университете функционирует электронная 

информационно-образовательная среда  АСУ УЗ Universys WS-5Электронная 

информационно-образовательная среда Организации  обеспечивает:   

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его  

работ и оценок за эти работы. 

6.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

6.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата. 

6.3.1. Помещения  представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Организации. 

6.3.2. Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости).  

6.3.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе IPRbooks.  

6.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата.  



4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

6.4.2. Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  

6.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

6.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией 

к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям),  являться 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет).  

6.4.5. Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской  

Федерации).   

6.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата.  

6.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляться в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации . 

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата.  

6.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной основе. 

6.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

6.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 



6.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

по программе бакалавриата осуществляться в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня 

подготовки выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

 

Раздел 7.  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В ГГУ сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая 

возможность формирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего 

развития личности, а также непосредственно способствующая освоению образовательной 

программы соответствующего направления подготовки. 

За время обучения в основном завершается институциональное воспитание, как 

заключительный этап осуществляемой современным обществом системы воспитания. 

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции воспитательной 

работы,  необходимость разработки которой обусловлена потребностями обновления 

содержания воспитательной работы, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. В условиях, когда 

безграничная свобода и безбрежный плюрализм вне государственной идеологии, 

подпитываемой ценностями низкой культуры рыночной самоорганизации, не могут 

обеспечить духовное возвышение и высокое профессиональное мастерство будущих 

специалистов, на первое место в образовательном и воспитательном процессе 

выдвинулась социально конкретная личность, ее индивидуальность и духовность. 

На протяжении всего времени обучения руководство вуза, профессорско-

преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал основное внимание 

уделяют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориентированной 

личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 

профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 

устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей.  Для 

этого в вузе созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданско-

патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, физическое, 

экологическое и семейно-бытовое. 

В вузе созданы условия для формирования компетенций социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера. В вузе 

активно работает студенческое самоуправление, старосты групп, решающие 

самостоятельно многие вопросы обучения, быта студентов. Студенты активно участвуют 

в проектах «Лес Победы»; «Мы за здоровый образ жизни»; экологический десант (уборка 

г. Раменского); конкурс творческой молодежи «Река радости»; акция и шествие «Свеча 

памяти»; конкурс фотографов «Лови момент». Традиционно обучающиеся принимают 

участие в работе всероссийского лагеря студенческого актива «Ступени»; всероссийской 

школы студенческого актива «Перспектива»; лагеря студенческого актива «Фестос». 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования  профессиональных компетенций продвинутого и высокого 

уровня. Ежегодно на базе вуза проводится студенческая научно-практическая 

конференция.  Издается сборник  тезисов докладов  по студенческой конференции. 

Студенты активно участвуют в  конкурсах различного уровня, представляя свои научные 

и творческие работы. 



В вузе  созданы условия для  творческого развития  студентов, развита благоприятная 

культурная среда. В настоящее время в вузе работают: вокальная студия «Волна»;  театр 

– студия СТЕП, студия танцев «Мозаика». В вузе издается газета «Истоки». 

В вузе активно ведется работа по пропаганде здорового образа жизни.  Традиционны 

акции студентов и преподавателей о вреде курения, против наркомании. Активно 

развивается спортивная  жизнь в вузе. Традиционные ежегодные спортивные 

мероприятия:  спартакиада «ГГУ – территория спорта», «День здоровья» и др. Для 

студентов работает спортклуб, где они имеют возможность систематически заниматься: 

мини-футболом, бадминтоном,  волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

атлетической гимнастикой, дзюдо, самбо. 

В вузе создана комплексная система формирования у студентов активной жизненной 

позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления.  ГГУ созданы условия для развития социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие  студенческого 

самоуправления, участие обучающихся  в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников осуществляется на основе  органического взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов, а также в ходе реализации образовательных программ, и 

программ целенаправленного воспитания во внеучебное время.  При этом вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность, органически связанную с её 

профессиональным становлением, т.е. в научно-исследовательскую, проектную работу, 

является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, 

позволяющим эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. Совместное 

научное творчество ученых, преподавателей, студентов, аспирантов – самый 

эффективный, проверенный практикой путь развития способностей, раскрытия талантов, 

становления характера исследователя, воспитания инициативы, ответственности, 

трудолюбия, потребности и навыков постоянного самообразования в будущем. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет большое значение и в 

деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный творческий 

настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют 

воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у них 

подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных решений, 

стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь 

необходимы современному специалисту. 

Взаимосвязь и взаимо-стимулирующее развитие учебно-воспитательного и научно-

исследовательского процессов – объективная закономерность и вместе с тем 

животворная основа высшего образования, реализуемого на основе ФГОС  ВО. 

Важное значение для гражданского становления студенческой молодежи имеет активное 

использование профессионально-корпоративных возможностей (традиций кафедры, 

факультета, вуза, отрасли, мнений и примеров жизни и деятельности авторитетных 

ученых, педагогов, специалистов) для формирования чувства сопричастности студентов 

лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры. 

Формирование у студентов способностей анализировать социально-значимые проблемы 

осуществляется с использованием методов и форм гуманистического воспитания, 

которое предполагает включение в содержание воспитания философских, 

человековедческих, психологических, исторических, юридических, филологических, 

культурологических и других гуманитарных знаний, назначение которых – ввести 

студентов в мир человека, его жизненных проблем, помочь осознать себя как личность и 

индивидуальность, понять свою связь с другими людьми, обществом, природой, 

культурой, научиться жизнетворчеству, созиданию себя как человека культуры. 

Воспитательная работа в вузе реализуется на трех уровнях управления: на уровне вуза, 



факультета, кафедры и других структурных подразделений университета. 

Стратегическими целями воспитания студенческой молодежи являются: 

− создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально значимых ценностей, гражданских  и профессиональных качеств, 

ответственности за принятие решений; 

− освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом открытости общества и динамики 

общественных отношений; 

− создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их  

социальной поддержке. 

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих основных 

задач: 

− систематические обсуждения актуальных проблем воспитания студентов на 

Ученом совете института и советах факультетов, заседаниях кафедр с выработкой 

конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы; 

− создание во всех помещениях института истинно гуманитарной 

воспитательной среды, которая способствует формированию положительных качеств 

студентов, преподавателей и всех сотрудников; 

− систематическая воспитательная работу по всем направлениям воспитания: 

гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, правовому, 

физическому, психологическому и др.; 

− активизация работы студенческого самоуправления; 

− реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы; 

− вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей 

науки и культуры, искусства и религии, политики и права, работников других сфер 

общественной жизни; 

− обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

− обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 

студентов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 

 

 

 

Приложение 1 

 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки (специальности) 44.03.02 «Психолого- 

педагогическое образование» 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной 

деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01. Образование и наука 

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) 

2 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 

38994) 

3 01.004 Профессиональный стандарт «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 24 

сентября 2015 г., регистрационный № 38993) 

 

 


