
1 
 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский институт современного академического образования»  
(АНО ВО «МИСАО») 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  
Ректор АНО ВО МИСАО 

___________ Л.В Астанина  
 

24 июня 2019г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  
Направленность (профиль) – Дошкольное образование 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения 

(заочная) 

 

 
Образовательная программа рассмотрена 
 и одобрена  на заседании ученого совета 

                                 24.06.2019г., протокол № 9  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2019 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

1.Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) – Дошкольное образование…………... 

3 

1.1. Общие  положения…………………………………………………… 2 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) – 

Дошкольное образование…………………… 

4 

1.3. Цель (миссия) ОПОП…………………………………………………. 4 

1.4. Срок освоения ОПОП…………………………………………………… 
5 

1.5. Трудоемкость ОПОП…………………………………………………….. 
5 

1.6. Требования к абитуриенту………………………………………… 
5 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению 44.03.01 педагогическое образование 

направленность (профиль) – дошкольное образование……………………….. 

5 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника…………… 6 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника……………. 6 

2.3. Тип задач профессиональной деятельности выпускника………… 6 

3.Требования к результатам освоения образовательной программы 

бакалавриата по  направлению 44.03.01 педагогическое образование 

направленность (профиль) – дошкольное образование и планируемые результаты 

освоения образовательной программы…………………………………………….. 

6 

3.1.Требования к результатам освоения программы бакалавриата……… 7 

3.2.Планируемые результаты освоения образовательной программы, 

результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесенные с 

индикаторами достижения компетенций…………………………………………… 

 

39 

4.Требования к структуре ОПОП бакалавриата……………………………. 39 

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование»… 

 

 

39 

4.1.1. Календарный учебный график……………………………………….. 39 

4.1.2. Учебный план………………………………………………………….  

4.1.3. Аннотации учебных дисциплин (модулей) и фонды оценочных 

средств………………………………………………………………………………. 

40 

4.1.4. Учебная и производственная практики………………………………. 40 

4.1.5. Государственная итоговая аттестация………………………………….. 43 

5.Требования к условиям реализации ОПОП ВО……………………………. 44 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО…………………. 44 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО…………… 45 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП ВО………………………………………………………………. 

45 

6. Оценка качества освоения образовательной программы бакалавриата… 47 

 
 

 
  

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО……………
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению ОПОП ВО……………………………………………………………….



3 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1. Общие положения  
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – 

основная профессиональная образовательная программа, образовательная программа, ОПОП 

ВО), реализуемая вузом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) – Дошкольное образование, разработана и утверждена АНО ВО 

«Московский институт современного академического образования» (далее – АНО ВО 

«МИСАО») с учетом требований рынка труда, на основе действующего Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (далее ФГОС ВО).  
Данная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график, фонды оценочных средств и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  
При реализации программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) – Дошкольное образование организация 
вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.   

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах.  

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

ОПОП ВО осуществляется в Институте с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Институтом должны 

быть созданы специальные условия для получения высшего образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, под которыми понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на  
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 
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1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО  

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

(профиль) – Дошкольное образование 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) – 

Дошкольное образование, уровень высшего образования - бакалавриат, составлена в 

соответствии с действующим законодательством Российский Федерации, внутренними 

локальными нормативными актами АНО ВО «МИСАО», утвержденными ректором Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский институт современного 

академического образования» Л.В. Астаниной 24.06.2019 г., одобренным на заседании Ученого 

совета Института от 24.06.2019 (протокол № 9). 

 

1.3. Цель (миссия) ОПОП  
Целью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) – 
Дошкольное образование является развитие у студентов личностных качеств, а также 
формирование универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных), 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области дошкольного образования, 
соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования - по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
февраля 2018 г. N 121, профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18 октября 2013 г. N 544н (с изм. от 25 декабря 2014 года),  а также с учетом потребностей 
рынка труда и учетом особенностей мировых и региональных тенденций развития образования. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально 
технических ресурсов Института направленность бакалаврской программы Дошкольное 
образование конкретизирует содержание программы в рамках направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование путем ориентации ее на область, сферы и тип задач 
профессиональной деятельности выпускников.  

Образовательная программа направлена на подготовку обучающихся к осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н (с изм. от 25 декабря 2014 года), 
выполнению обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (код А), выполнению 
трудовых функций: «Общепедагогическая функция. Обучение» (код А/01.6). «Воспитательная 
деятельность» (код А/02.6). «Развивающая деятельность» (код А/03.6), «Педагогическая 
деятельность по реализации программ дошкольного образования» (код В/01.5).  

В области воспитания целью ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) – Дошкольное образование является 

развитие индивидуальных профессионально-творческих способностей будущих педагогов 

дошкольного образования и формирование у них готовности к концептуальному осмыслению и 

моделированию среды образовательного учреждения в соответствии со стратегическими целями 

системы отечественного образования и тенденциями процессов регионализации и глобализации 

культур.  

Миссия обуславливает необходимость построения процесса подготовки будущего 

педагога на компетентностной, деятельностной основе, что предполагает овладение обучаемыми 

способами педагогического прогнозирования и проектирования посредством применения 

теоретических знаний и практических навыков в будущей профессиональной деятельности.  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру.  
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 
системы. 

Типы задач, к решению которых готовятся выпускники: 01 образование и наука в сфере 

дошкольного образования. В рамках освоения программы по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование бакалавр готовится к решению педагогического типа задач 
профессиональной деятельности, выполнению трудовой функции по разработке научно-
методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ 
дошкольного образования. 

  

1.4. Срок освоения ОПОП 

 

Обучение по программе бакалавриата в Институте осуществляется в заочной форме 
обучения.  

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» составляет 240 зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения, 
применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 
 

1.5.Трудоемкость ОПОП 

 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е. В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, срок увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 

заочной форме обучения не может составлять более 70 з.е.  
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 

срок получения образования составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану 

вне зависимости от формы обучения не может составлять более 70 з.е., а при ускоренном 

обучении – не более 80 з.е. 

 

1.6. Требования к абитуриенту  
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем, среднем 

профессиональном или высшем образовании. Абитуриенты зачисляются в состав студентов по 
результатам единых государственных экзаменов по предметам «Математика», «Биология», 

«Русский язык» или по итогам вступительных испытаний, проводимых образовательной 

организацией самостоятельно. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» получают квалификацию – бакалавр. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
. 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

образования). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение; образовательные системы дошкольного образования. 

 

2.3. Тип задач профессиональной деятельности выпускника  
В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности педагогического типа.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ПО  НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 3.1.Требования к результатам освоения программы бакалавриата 
 

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  
 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 

и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

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 

Командная работа 

и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11001
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

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 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

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 

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) 

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 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Контроль и 

оценка формирования 

результатов образования 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять 

и корректировать трудности в обучении 

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 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

ПК-1. Способен планировать и осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта дошкольного 

образования 
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среднего общего 

образования 

Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования 

ПК-2. Способен обеспечить педагогическое 

сопровождение достижения личностных,  метапредметных 

результатов обучения на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся, включая детей с ОВЗ. 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования  

ПК-3.Способен осуществлять контроль и оценку 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы  дошкольного 

образования. 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования  

ПК-4.Способен принимать участие в создании безопасной 

и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности 

жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования  

ПК-5.Способен использовать конструктивные 

воспитательные усилия родителей (законных представителей) 

детей, оказывать помощь семье в воспитании ребенка. 
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3.2.Планируемые результаты освоения образовательной программы, результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, 

соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Наименовани

е категории 

(группы) 

универсальн

ых 

компетенций 

Код Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Учебные дисциплины  

и практики 

Результаты обучения по дисциплинам и практикам 1.7. Индикаторы 

достижения компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК–1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

Организация 

дошкольного 

образования  

Дошкольная педагогика  

Математика и 

информатика  

Детская психология  

Инновационные 

технологии в 

образовании  

Основы педагогического 

мастерства  

Методология и методы 

психолого-

педагогических 

исследований  

Информационные 

технологии в 

образовании 

Естественнонаучная 

картина мира 
Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

Знать:  

УК–1–З1 

– сущность критического анализа проблемных ситуаций;  

УК–1–З2  

– методы критического анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях;  

УК–1–З3  

– сущность научной парадигмы;  

УК–1–З4  

– критерии решения проблемных ситуаций в науке;  

УК–1–З5  

– подходы западных и российских ученых к разрешению проблемных 

ситуаций в науке;  

УК–1–З6  

– пути разрешения проблемных ситуаций в науке; 

 

Уметь:  

УК–1–У1 

– осуществлять критический анализ проблемных ситуаций; УК–1–У2  

– использовать системный подход в анализе критических ситуаций;  

УК–1–У3  

– уметь вырабатывать стратегию действий по разрешению проблемных 

ситуаций в науке;  

УК–1–У4 

 –анализировать научную деятельность и определять ее критерии; УК–1–

У5  

– использовать философские аспекты науки и научного познания;  

УК–1–У6 – использовать результаты анализа в профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

ИУК–1.1. 

Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие 

научному мировоззрению.  

ИУК–1.2. Демонстрирует 

умение рассматривать 

различные точки зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения и 

определять рациональные 

идеи.  

ИУК–1.3. 

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек зрения на 

поставленную задачу в 

рамках научного 

мировоззрения. 
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(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты)  

 

УК–1–В1  

–методами критического анализа проблемных ситуаций в науке;  

УК–1–В2  

–навыками решения проблемных ситуаций в науке;  

УК–1–В3  

– навыками использования результатов анализа в профессиональной 

деятельности;  

УК–1–В4  

– методами системного анализа проблемных ситуаций;  

УК–1–В5  

– способами определения научных парадигм;  

УК–1–В6  

–навыками использования полученных результатов анализа для 

достижения поставленных научных задач 

 

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 

Экономика образования 

Образовательное право 

Нормативно-правовые 

основы деятельности 

педагога 

Организация 

дошкольного 

образования  

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

образовательной среде  

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты)  

Знать: 

УК–2–З1 

– специфику проектной деятельности 

в профессиональной 

сфере; 

УК–2–З2 

– общие принципы 

проектной деятельности  и  ее  значение  в профессиональной сфере; 

УК–2–З3 

– научные, 

теоретические 

и методические 

основы системы 

управления проектами; 

УК–2–З4 

– методические 

подходы 

к планированию 

и реализации 

проектов; 

УК–2–З5 

– ресурсы, 

необходимые 

для реализации 

проектов в профессиональной сфере; 

Уметь: 

УК–2–У1 

– планировать и 

Организовывать проектную деятельность в 

профессиональной сфере; 

ИУК–2.1.  

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК–2.2. Демонстрирует 

знание правовых норм 

достижения поставленной 

цели в сфере реализации 

проекта.  

ИУК–2.3. Демонстрирует 

умение определять 

имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта.  

ИУК–2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта.  

ИУК–2.5.  

Предлагает возможные 

пути (алгоритмы) 

внедрения в практику 

результатов проекта (или 

осуществляет его 

внедрение). 
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 УК–2–У2 

– планировать и распределять задачи между участниками проекта;  

УК–2–У3  

– обосновывать управленческие решения в области проектирования 

организационных структур управления проектами;  

УК–2–У4  

– эффективно организовывать работу в рамках команды проекта; УК–2–

У5  

–нести ответственность за своевременную передачу информации по 

проекту между участниками проекта;  

Владеть:  

УК–2–В1  

–технологиями организации и управления проектной деятельности;  

УК–2–В2  

– методами управления проектными командами и мониторинга 

выполнения проекта;  

УК–2–В3  

– современными методами принятия управленческих решений по 

организации и управлению проектом; УК–2–В4  

– навыками проектирования моделей организационных структур 

управления проектами;  

УК–2–В5  

– методами анализа эффективности действующих организационных 

структур управления. 

 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК–3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

Тренинг педагогического 

общения 

Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста 

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

образовательной среде  

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Знать:  

УК–3–З1  

– сущность команды и подходы к ее определению;  

УК–3–З2  

– сущность и условия эффективности общения и взаимодействия в 

команде;  

УК–3–З3  

–сущность и разновидности командных стратегий достижения цели;  

УК–3–З4  

– суть барьеров в общении между членами группы; 

Уметь:  

УК–3–У1 – анализировать сущность команды и подходы разных авторов 

к определению этого понятия;  

УК–3–У2  

– сравнивать разные уровни общения и взаимодействия в команде;  

УК–3–У3  

–описывать разновидности командных стратегий достижения цели, 

приводить примеры;  

УК–3–У4  

– анализировать суть барьеров в общении между членами группы;  

ИУК–3.1 

.Определяет свою роль в 

команде на основе 

использования стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели. 

 ИУК–3.2. 

Учитывает в 

профессиональной 

деятельности интересы, 

особенности поведения и 

мнения (включая 

критические) людей, с 

которыми работает/ 

взаимодействует, в том 

числе посредством 

корректировки своих 

действий.  

ИУК–3.3. 
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Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты)  

 

 

Владеть:  

УК–3–В1  

– приемами управления командной работой;  

УК–3–В2 

– методами и приемами оценки эффективности общения и 

взаимодействия в команде;  

УК–3–В3  

– приемами оценки командной стратегии достижения цели;  

УК–3–В4 

– приемами анализа и определения сути барьеров в общении между 

членами группы 

Планирует 

последовательность шагов 

для достижения заданного 

результата. 

Коммуникаци

я 

УК–4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Иностранный язык 

Культура речи 

Тренинг педагогического 

общения 

Основы педагогического 

мастерства 

Педагогическая риторика 

Общение и социализация 

у детей 

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

образовательной среде  

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты 

Знать:  

УК–4–З1  

– специфические словосочетания формального и неформального 

делового речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка;  

УК–4–З2  

– традиционные способы работы с языковым и речевым материалом 

(подбор/анализ/обработка материала) для осуществления деловой 

коммуникации на иностранном языке. Современный исследовательский 

подход (когнитивный) при поиске профессиональной информации;  

УК–4–З3 

– инновационные формы делового общения: "круглый стол", 

прессконференция (брифинг), выставка и ярмарка новых товаров;  

УК–4–З4  

– жанры письменной деловой речи: документы, фиксирующие 

социально–правовые отношения – контракт (договор). Виды деловой 

переписки с использованием современных технологий (Fax, E–mail и 

т.п.);  

УК–4–З5  

– основные приемы аналитикосинтетической переработки информации 

(адекватный перевод на русском языке английского текста и на 

английском языке русского текста; реферирование на иностранном языке 

английского текста);  

Уметь:  

УК–4–У1  

– в области аудирования: без труда следить за ходом сложных диалогов, 

которые ведутся третьей стороной в процессе группового 

обсуждения/дискуссии. Аудиовизуализировать звучащий текст и 

выделять значимую информацию в различных видах зрительной 

информации по обозначенной теме из учебных текстов и презентаций;  

УК–4–У2  

– в области чтения: читать без затруднений любые тексты, содержащие 

трудные слова и грамматические конструкции (руководства, контракты, 

ИУК–4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения 

на государственном языке 

РФ и иностранном языке. 

УК–4.2. Демонстрирует 

умение вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом социокультурных 

особенностей.  

ИУК–4.3.  

Способен находить, 

воспринимать и 

использовать информацию 

на иностранном языке, 

полученную из печатных и 

электронных источников 

для решения стандартных 

коммуникативных задач.  

ИУК–4.4. Создает на 

русском языке грамотные 

и непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного характера. 
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специализированные статьи, информационные буклеты для получения 

сведений по обозначенной тематике в области говорения;  

УК–4–У3  

– вести диалог без подготовки, что позволяет общаться (с носителями 

языка): монологическая речь: Давать четкие, подробные описания по 

широкому кругу интересующих его вопросов, развивая отдельные мысли 

и подкрепляя их дополнительными аргументами. полилогическая речь: 

Бегло, точно и эффективно говорить на разнообразные 

профессиональноделовые темы в коллективной коммуникации.  

УК–4–У4  

– в области письма: писать отчёт или доклад в рамках делового общения, 

в котором доказательства разворачиваются системно, важные моменты 

подчеркиваются и приводятся детали, подкрепляющие излагаемую точку 

зрения; составлять тезисы из текста для чтения, из устного (живого) 

выступления и аудио –текста;  

УК–4–У5  

– заполнять формуляры и бланки прагматического характера 

(регистрационный бланк, бланк бронирования гостиницы, анкета для 

получения визы); составлять деловые бумаги прагматического характера 

(контракт, доверенность); поддерживать контакты при помощи 

внутренней электронной почты (служебная записка); поддерживать 

контакты с помощью внешней электронной почты, почтового и 

факсового отправлений; писать деловое письмо; выполнять письменные 

проектные задания (информационный буклет и т.д.);  

 

Владеть:  

УК–4–В1  

– навыками неподготовленной устной речи в монологе, диалоге, ролевой 

игре при обсуждении профессиональных, деловых тем/проблематики в 

соответствии с поставленной задачей; умением выбрать наиболее 

адекватные средства языка для общения в нетипичных, трудных 

ситуациях; гибко реагировать на изменения в теме, тоне разговора, при 

необходимости перефразировать высказывание;  

УК–2–В2  

– навыками "нечитаемого" успешного публичного выступления с 

умением пояснить свою точку зрения по актуальному вопросу; 

разворачивать четкую систему аргументации, развивая и подкрепляя 

свою точку зрения достаточно развернутыми утверждениями и 

примерами;  

УК–4–В3  

– техникой реализации этических форм культуры речи в светском 

деловом общении на иностранном языке (презентационная речь, 

торжественная речь, вступительное слово на различных встречах, 

поздравительные письма, реклама, поздравительная речь, этикетные 

тосты); УК–4–В4  
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– навыками работы со словарями «нового» типа, электронными 

ресурсами при проведении всестороннего грамматического лексико–

фразеологического анализа информации на иностранном языке;  

УК–4–В5 

– грамматическими моделями и формами для оформления рецептивных 

и продуктивных видов речевой деятельности. 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК–5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально–

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

История (История 

России, всеобщая 

история) 

Философия 

Культурные и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

Профессиональная этика 

Теория и технология 

развития речи детей 

Образовательные 

программы для детей 

дошкольного возраста 

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

образовательной среде  

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты)  

 

Знать:  

УК–5–З1  

–особенности и разнообразие культур;  

УК–5–З2  

–особенности межкультурного взаимодействия;  

УК–5–З3 

 –негативные явления межкультурного общения; УК–5–З4 

 – сущность культурного шока и его причины;  

УК–5–З5 

 – соотношение культуры и цивилизации;  

УК–5–З6  

– культуру как социально – психологическое явление;  

Уметь:  

УК–5–У1  

–прививать культуру межкультурного общения;  

УК–5–У2  

– соблюдать правила межкультурного общения;  

УК–5–У3  

–организовывать правильное взаимодействие представителей различных 

культур для выполнения стоящих задач;  

УК–5–У4  

–предупреждать и разрешать межкультурные конфликты;  

УК–5–У5  

–воспитывать у подчиненных толерантное отношение к представителям 

иных культур;  

УК–5–У6 

–соотносить межкультурные ценности для создания условий 

эффективного межкультурного взаимодействия;  

Владеть:  

УК–5–В1  

–навыками межкультурного общения;  

УК–5–В2  

– способами анализа особенностей и сущности различных культур;  

УК–5–В3 

–культурой общения с представителями различных культур;  

УК–5–В4 

–методами организации межкультурного взаимодействия;  

УК–5–В5  

ИУК–5.1. 

Соблюдает требования 

уважительного отношения 

к историческому наследию 

и культурным традициям 

различных национальных 

и социальных групп в 

процессе межкультурного 

взаимодействия на основе 

знаний основных этапов 

развития России в 

социально–историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

ИУК–5.2. 

Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных 

особенностей. 
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– навыками поиска межкультурных ценностей для сближения 

представителей различных культур;  

УК–5–В6  

– методами анализа и планирования работы по межкультурному 

взаимодействию. 

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение)  

УК–6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Философия 

Педагогика 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Профессиональная этика 

Основы педагогического 

мастерства 

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты)  

 

Знать:  

УК–6–З1 

– сущность цели и критерии ее эффективности;  

УК–6–З2 

– сущность и способы оценки ресурсов личности, преимуществ и помех 

деятельности;  

УК–6–З3 

– механизмы и закономерности разрешения трудностей; УК–6–З4 

– сущность и пути саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала;  

Уметь:  

УК–6–У1  

–разрабатывать матрицы референтных лиц и переговоров;  

УК–6–У2  

– использовать методику разработки плана по вехам; УК–6–У3  

– анализировать свои компетенции и составлять эпюру;  

УК–6–У4  

–разрабатывать программу саморазвития своих компетенций; 

Владеть:  

УК–6–В1  

– методикой SMART–теста; УК–6–В2  

– методикой построения «дерева жизненно важных целей»; 

УК–6–В3  

– методикой реализации ТОР;  

УК–6–В4 –методикой применения SWOT–анализа. 

ИУК–6.1.  

Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения поставленной 

цели. УК–6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

траекторию саморазвития 

при получении 

профессионального 

образования. 

Самоорганиза

ция и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбер

ежение) 

УК–7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура и 

спорт 

Лечебная физкультура 

Оздоровительный 

фитнес 

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Знать:  

УК–7–З1  

– основы истории определенного вида физкультурно–спортивной 

деятельности или избранного вида спорта;  

УК–7–З2 

– правила проведения соревнований в определенном виде 

физкультурноспортивной деятельности или избранном виде спорта;  

УК–7–З3  

– технику безопасности на занятиях в определенном виде 

физкультурноспортивной деятельности или избранном виде спорта;  

УК7–З4  

ИУК–7.1. 

Умеет применять знания о 

методике физической 

культуры для повышения 

и поддержания должного 

уровня физической 

подготовленности.  

ИУК–7.2.  

Понимает важность 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом для сохранения 

профессиональной 
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Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты)  

 

– использование средств и методов определенного вида 

физкультурноспортивной деятельности или избранного вида спорта в 

рекреационной деятельности;  

Уметь:  

УК–7–У1  

–самостоятельно выполнить разминку перед учебнотренировочным 

занятием;  

УК–7–У2  

– самостоятельно провести утреннюю физическую зарядку;  

УК–7–У3 

 – самостоятельно разучить технические приемы и действия в 

определенном виде физкультурноспортивной деятельности или 

избранном виде спорта; 

УК–7–У4 

–самостоятельно провести тренировку технического приема (действия) в 

определенном виде физкультурно–спортивной деятельности или 

избранном виде спорта;  

Владеть:  

УК–7–В1  

–практическими умениями и навыками в определенном виде 

физкультурно–спортивной деятельности или виде спорта;  

УК–67–В2  

– методами и средствами развития физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости) в определенном виде 

физкультурноспортивной деятельности или виде спорта;  

УК–7–В3  

– методами и средствами гигиены и контроля физического состояния в 

определенном виде физкультурноспортивной деятельности или виде 

спорта;  

УК–7–В4  

– физкультурно–оздоровительными технологиями с использованием 

упражнений определенного вида физкультурно–спортивной 

деятельности или вида спорта. 

работоспособности, 

укрепления здоровья и 

повышения 

продолжительности 

жизни.  

ИУК–7.3.  

Имеет практический опыт 

занятий физической 

культурой и спортом для 

организации различных 

форм самостоятельных 

занятий.  

ИУК–7.4.  

Демонстрирует интерес к 

ведению здорового образа 

жизни. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

УК–8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельност

и, в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Основы математической 

обработки информации 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающие 

технологии в обучении 

Знать:  

УК–8–З1  

–виды негативных факторов производственной среды, их свойства, 

источники и причины возникновения;  

УК–8–З2  

– основы правового регулирования безопасности жизнедеятельности в 

области охраны окружающей среды, охраны труда, защиты персонала и 

населения в ЧС;  

УК–8–З3  

– знать принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

жизнедеятельности производственной среды;  

УК–8–З4  

ИУК.8.1. 

Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарногигиеническими 

нормами.  
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Основы экологической 

культуры 

Социальная адаптация 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

образовательной среде  

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре 

защиты и процедуру 

защиты)  

 

– теоретические основы защиты персонала организации и населения от 

возможных последствий, аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

ликвидации их последствий;  

Уметь:  

УК–8–У1  

– прогнозировать возможные риски возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в организации и находить методы и средства 

защиты от них;  

УК–8–У2  

– выбирать и применять необходимые индивидуальные и коллективные 

и медицинские средства защиты в зависимости от воздействующих 

негативных факторов;  

УК–8–У3  

– выбирать методы и средства защиты от негативных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

УК–8–У4  

–пользоваться индивидуальными, коллективными и медицинскими 

средствами защиты;  

Владеть:  

УК–8–В1  

–методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, качественного и 

количественного анализа опасностей, формируемых в процессе 

взаимодействия человека со средой обитания, а также стихийных 

бедствий и катастроф с оценкой риска их проявления;  

УК–68–В2  

–методикой планирования и организации мероприятий по защите 

рабочих, служащих организации и населения от негативных факторов в 

повседневной обстановке и чрезвычайных ситуациях;  

УК–8–В3  

– методами управления коллективом в чрезвычайных ситуациях, 

обеспечением устойчивости организации в их условиях;  

УК–8–В4  

–методикой организации и проведении спасательных и других 

неотложных работ, а также организации первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

ИУК.8.2. 

Оценивает степень 

потенциальной опасности 

и использует средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 
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Правовые 

и 

этические 

основы 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

ОПК–1 Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

Философия 

Культура речи 

Экономика 

образования 

Педагогика 

Образовательное 

право 

Профессиональная 

этика 

Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

педагога 

Воспитание детей в 

современной России 

Основы вожатской 

деятельности  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

Знать:  

ОПК–1–З1 

– сущность основных характеристик профессиональной деятельности; 

ОПК–1–З2  

– основные принципы построения образовательных отношений в 

соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности;  

ОПК–1–З3  

– правовые основы организации деятельности образовательной организации;  

ОПК–1–З4  

– нормативные правовые акты в сфере образования;  

ОПК–1–З5  

– нормы профессиональной этики;  

ОПК–1–З6  

– сущность и специфику основных компонентов педагогической культуры;  

Уметь:  

ОПК–1–У1  

–раскрывать сущность и основные характеристики профессиональной 

деятельности;  

ОПК–1–У2  

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики;  

ОПК–1–У3 

 – совершать действия на основе действующих нормативных правовых актов 

и подзаконных правовых актов; 

ОПК–1–У4 

– работать с нормативными правовыми актами;  

ОПК–1–У5  

–ориентироваться в профессиональной терминологии;  

ОПК–1–У6  

– раскрывать сущность и специфику основных компонентов педагогической 

культуры. 

Владеть:  

ИОПК.1.1.  

Знает 

нормативноправовые 

акты в сфере 

образования и норм 

профессиональной 

этики.  

ИОПК.1.2.  

Строит 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК.1.3. 

Организует 

образовательную 

среду в соответствии 

с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименов

ание 

категории 

(группы) 

общепроф

ессиональ

ных 

компетенц

ий 

Код Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Учебные 

дисциплины и 

практики 

Результаты обучения по дисциплинам и практикам Индикаторы 

достижения 

компетенций 
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процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

 

ОПК–1–В1  

–принципами построения образовательных отношений в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности;  

ОПК–1–В2  

–мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК–1–В3  

–навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики;  

ОПК–1–В4  

–навыками работы с нормативными правовыми актами;  

ОПК–1–В5  

–нормотворческими способностями при составлении документов;  

ОПК–1–В6  

– методами и способами принятия решений на основе нормативных правовых 

актов. 

Разработк

а 

основных 

и 

дополните

льных 

образоват

ельных 

программ 

ОПК–2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно

–

коммуникационн

ых технологий) 

Естественнонаучная 

картина мира 

Информационные 

технологии в 

образовании 

Психология 

Методика обучения 

и воспитания в 

области 

дошкольной 

педагогики 

Методология и 

методы психолого-

педагогических 

исследований 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

Математика и 

информатика 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

Знать:  

ОПК–2 –З1  

–понятие образовательной программы и виды образовательных программ;  

ОПК–2–З2  

– типы образовательных программ и принципы программирования 

образовательной деятельности;  

ОПК–2–З3 

 – основы разработки основных структурных компонентов образовательной 

программы;  

ОПК–2–З4  

– принципы, основные подходы и этапы проектирования основной 

образовательной программы  

ОПК–2–З5  

– понятие, цель, задачи, виды, примерную структуру и назначение 

дополнительной образовательной программы; 

ОПК–2–З6  

– понятие и виды рабочих программ; понятие, функции, структуру рабочей 

программы; требования к разработке и алгоритм проектирования рабочей 

программы (курса внеурочной деятельности, психологопедагогического 

сопровождения, адаптивной программы). 

 Уметь:  

ОПК–2–У1  

– анализировать факторы и условия, определяющие цели, содержание и 

формы образовательных программ; ОПК–2–У2 

–определять цель и задачи проектирования образовательных программ исходя 

из условий педагогической ситуации;  

ОПК–2–У3  

–организовывать процесс проектирования основной образовательной 

программы;  

ИОПК.2.1.  

Демонстрирует 

знание компонентов 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ. ИОПК.2.2.  

Осуществляет 

разработку программ 

отдельных учебных 

предметов, в том 

числе программ 

дополнительного 

образования 

(согласно освоенному 

профилю (профилям) 

подготовки). 

ИОПК.2.3.  

Разрабатывает 

программу 

формирования 

образовательных 

результатов, в том 

числе УУД, и 

системы их 

оценивания, в том 

числе с 

использованием ИКТ 

(согласно освоенному 
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преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

 

ОПК–2–У4  

– проектировать отдельные разделы основной образовательной программы; 

ОПК–2–У5  

–определять алгоритм проектирования рабочей программы ОПК–2–У6  

– разрабатывать программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности (программы дополнительного образования детей, адаптивные 

программы для детей с ОВЗ, программы психологопедагогического 

сопровождения в условиях ФГОС и др.) 

 Владеть:  

ОПК–2–В1  

– технологией организации процесса проектирования основной 

образовательной программы;  

ОПК–2–В2  

– навыком определения цели и задач проектирования образовательных 

программ исходя из условий педагогической ситуации;  

ОПК–2–В3  

– алгоритмом организации процесса проектирования основной 

образовательной программы; 

 ОПК–2–В4  

– алгоритмом проектирования отдельных разделов основной образовательной 

программы;  

ОПК–2–В5  

– алгоритмом проектирования рабочей программы по предмету (программ 

дополнительного образования детей, адаптивных программ для детей с ОВЗ, 

программ психолого–педагогического сопровождения в условиях ФГОС и 

др.) ОПК–2–В6  

– навыками разработки программ учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности (программы дополнительного образования детей, адаптивные 

программы для детей с ОВЗ, программы психологопедагогического 

сопровождения в условиях ФГОС и др.). 

профилю (профилям) 

подготовки) 

Совместна

я и 

индивидуа

льная 

учебная и 

воспитате

льная 

деятельно

сть 

обучающи

хся 

ОПК–3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии с 

требованиями 

Психология 

Методика обучения 

и воспитания в 

области 

дошкольной 

педагогики 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Знать:  

ОПК–3–З1  

– цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС; ОПК–3–З2  

– приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3– З3  

– формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

ОПК–3– З4  

–закономерности психического развития детей;  

Уметь:  

ИОПК.3.1.  

Умеет определять и 

формулировать цели 

и задачи учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

ИОПК.3.2.  

применяет различные 

приемы мотивации и 
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федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Тренинг 

педагогического 

общения 

Защита прав и 

достоинств ребенка 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Здоровьесберегающ

ие технологии в 

обучении 

Детская психология  

Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде 

Основы вожатской 

деятельности 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

ОПК–3– У1  

– определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;  

ОПК–3– У2  

– применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3– У3  

– применять формы, методы, приемы и средства организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

ОПК–3–У4 

 – охарактеризовать закономерности развития психики ребенка в процессе 

обучения и воспитания;  

Владеть:  

ОПК–3–В1  

–навыками определять и формулировать цели и задачи учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;  

ОПК–3–В2  

– навыками применять различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

ОПК–3–В3 

 –навыками применять формы, методы, приемы и средства организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями;  

ОПК–3–В4  

– приемами определения закономерностей развития психики ребенка в 

процессе обучения и воспитания. 

рефлексии при 

организации 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями.  

ИОПК.3.3.  

Применяет формы, 

методы, приемы и 

средства организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 
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Построен

ие 

воспитыва

ющей 

образоват

ельной 

среды 

ОПК–4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

История (История 

России, всеобщая 

история) 

Методика обучения 

и воспитания в 

области 

дошкольной 

педагогики 

Культурные и 

межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

Тренинг 

педагогического 

общения 

Защита прав и 

достоинств ребенка 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Воспитание детей в 

современной России 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде 

Основы вожатской 

деятельности 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

Знать:  

ОПК–4–З1  

–сущность этнопсихологии и этнопедагогики как областей научных знаний;  

ОПК–4–З2   

–этнокультурные особенности детства; ОПК–4–З3  

–сущность этнического самосознания и этнической идентичности;  

ОПК–4–З4  

–психологические особенности межэтнических отношений;  

ОПК–4–З5  

–сущность, закономерности и модели поликультурного образования  

ОПК–4–З6  

– сущность и пути развития межкультурной компетентности  

Уметь:  

ОПК–4–У1  

–анализировать и выявлять прикладное значение результатов 

этнопсихологических и этнопедагогических исследований; 

ОПК–4–У2  

– характеризовать этнокультурные особенности и различия; 

ОПК–4–У3  

– характеризовать проявления этнической идентичности;  

ОПК–4–У4  

–характеризовать и выявлять причины напряженности межэтнических 

отношений;  

ОПК–4–У5  

– характеризовать педагогический потенциал этнокультурных особенностей 

традиционных систем воспитания;  

ОПК–4–У6 – осуществлять отбор и проводить упражнения, направленные на 

развитие межкультурной компетентности;  

Владеть:  

ОПК–4–В1  

– методикой исследования взаимоотношений в группах обучающихся;  

ОПК–4–В2  

– проектирования занятий с обучающимися с учетом этнокультурных 

особенностей, различий;  

ОПК–4–В3  

– методикой изучения этнического самосознания обучающихся;  

ОПК–4–В4  

– приемами развития межкультурной сензитивности и толерантности с 

опорой на общекультурные символы и этнокультурных особенностей 

традиционных обществ;  

ОПК–4–В5  

– методиками духовно–нравственного воспитания обучающихся в 

поликультурной среде;  

ОПК–4–В6  

ИОПК.4.1.  

Демонстрирует 

знание духовно–

нравственных 

ценностей личности и 

модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности.  

ИОПК.4.2.  

Осуществляет отбор 

диагностических 

средств для 

определения уровня 

сформированности 

духовнонравственных 

ценностей.  

ИОПК.4.3.  

Применяет способы 

формирования и 

оценки 

воспитательных 

результатов в 

различных видах 

учебной и внеучебной 

деятельности. 
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работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

 

– приемами организации и проведения занятий по развитию межкультурной 

компетентности. 

Контроль 

и оценка 

формиров

ания 

результат

ов 

образован

ия 

ОПК–5 Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

Педагогика 

Психология 

Методика обучения 

и воспитания в 

области 

дошкольной 

педагогики 

Методология и 

методы психолого-

педагогических 

исследований 

Детская психология 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

 

Знать:  

ОПК–5–З1 

 – теоретические подходы к проблеме психолого–педагогического 

сопровождения обучающихся;  

ОПК–5–З2  

–направления психологопедагогического сопровождения обучающихся;  

ОПК–5–З3  

– психологическую характеристику и психологические трудности детей 

дошкольного возраста.  

 Уметь:  

ОПК–5–У1 

–проводить психологопедагогическую консультационную и 

просветительскую деятельность среди родителей обучающихся;  

ОПК–5–У2  

–проводить психологопедагогическую консультационную и 

просветительскую деятельность среди педагогов;  

ОПК–5–У3  

– приемами разработки программы преодоления трудностей в обучении детей 

дошкольного возраста;  

Владеть: 

ОПК–5–В1  

– методиками оценки универсальных учебных действий на разных ступенях 

обучения в школе;  

ОПК–5–В2  

– методиками оценки регулятивных универсальных учебных действий;  

ОПК–5–В3  

– методиками оценки познавательных универсальных учебных действий;  

ОПК–5–В4  

– методиками оценки коммуникативных универсальных учебных действий;  

ОПК–5–В5  

– методиками диагностики способностей, интересов и склонностей 

обучающихся 

ИОПК.5.1.  

Демонстрирует 

знание планируемых 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами: 

формируемых в 

преподаваемом 

предмете предметных 

и метапредметных 

компетенций; 

личностных 

результатов 

образования на 

конкретном уровне 

образования.  

ИОПК.5.2.  

Осуществляет отбор 

диагностических 

средств, форм 

контроля и оценки 

сформированности 

образовательных 

результатов, 

обучающихся с целью 

их применения.  

ИОПК.5.3.  

Выявляет трудности в 

обучении и 

корректирует пути 

достижения 

образовательных 

результатов. 

 

Психолог

о–

педагогич

еские 

ОПК–6 Способен 

использовать 

психолого–

педагогические 

Педагогика 

Психология 

Методика обучения 

и воспитания в 

Знать:  

ОПК–6–З1  

– сущность и особенности исследовательской деятельности; 

ОПК–6–З2  

ИОПК.6.1. 

Демонстрирует 

знания психолого–

педагогических 
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технологи

и в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

области 

дошкольной 

педагогики 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Здоровьесберегающ

ие технологии в 

обучении 

Воспитание детей в 

современной России 

Детская психология 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде 

Основы вожатской 

деятельности 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

– требования к оформлению научных работ;  

ОПК–6–З3  

– требования к оформлению библиографии;  

ОПК–6–З4 

– особенности подготовки научных статей, тезисов  

ОПК–6–З4  

– нормативно–правовую базу обучения и воспитания детей с ОВЗ;  

ОПК–6–З5  

– принципы проектирования и особенности использования психолого 

педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями;  

ОПК–6–З6  

– образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями;  

Уметь:  

ОПК–6–У1  

–анализировать тенденции современной науки, определять перспективные 

направления научных исследований; ОПК–6–У2 

– проектировать программы научного психолого–педагогического 

исследования;  

ОПК–6–У3  

– осуществлять анализ и оформление результатов психологопедагогического 

исследования;  

ОПК–6–У4 – проектировать специальные условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК–6–У5 

–организовать деятельность обучающихся с ОВЗ по овладению 

адаптированной образовательной программой;  

ОПК–6–У6  

–применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями;  

Владеть:  

ОПК–6–В1  

– методикой поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, 

баз данных и знаний;  

ОПК–6–В2  

– способностью участвовать в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 

логически аргументируя свою точку зрения;  

ОПК–6–В3  

–способами, позволяющими осуществлять подбор методов и методик 

исследования;  

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

ИОПК.6.2. Применяет 

психолого– 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 
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(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

 

ОПК–6–В4  

– навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном 

процессе;  

ОПК–6–В5  

–методикой организации деятельности обучающихся с ОВЗ по овладению 

адаптированной образовательной программой;  

ОПК–6–В6  

–навыками отбора и использования психолого–педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потребностями; 

Взаимоде

йствие с 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

ОПК–7 Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

Культура речи 

Педагогика 

Психология 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

 

Знать:  

ОПК–7–З1  

–психолого–педагогические закономерности взаимодействия педагогов с 

родителями как участниками образовательных отношений;  

ОПК–7–З2  

–психолого–педагогические закономерности взаимодействия педагогов как 

участников образовательных отношений;  

ОПК–7–З3  

–психолого–педагогические закономерности организации взаимодействия 

участников образовательных отношений в процессе психолого–

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста;  

Уметь:  

ОПК–7–У1  

– организовывать совместно с родителями разработку траекторий развития, 

обучения и воспитания обучающихся с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей;  

ОПК–7–У2  

– организовывать совместно с педагогами разработку траекторий развития, 

обучения и воспитания обучающихся с учетом их индивидуальных и 

возрастных особенностей;  

ОПК–7–У3  

– организовывать взаимодействие участников образовательных отношений в 

процессе психологопедагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста;  

Владеть:  

ОПК–7–В1 

– приемами планирования совместно с родителями разработки траекторий 

развития, обучения и воспитания обучающихся с учетом их индивидуальных 

и возрастных особенностей и рекомендаций по их реализации в 

образовательном процессе;  

ОПК–7–В2  

– приемами планирования совместно с педагогами разработки траекторий 

развития, обучения и воспитания обучающихся с учетом их индивидуальных 

ИОПК.7.1.  

Определяет права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ, в том 

числе в урочной 

деятельности, 

внеурочной 

деятельности.  

ИОПК.7.2.  

Умеет выстраивать 

конструктивное 

общение с коллегами 

и родителями по 

вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 
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и возрастных особенностей и рекомендаций по их реализации в 

образовательном процессе; 

ОПК–7–В3  

–приемами планирования взаимодействие участников образовательных 

отношений в процессе психолого–педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста и разработки рекомендаций по его оптимизации;  

 

Научные 

основы 

педагогич

еской 

деятельно

сти 

ОПК–8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

Экономика 

образования 

Основы 

математической 

обработки 

информации 

Естественнонаучная 

картина мира 

Методика обучения 

и воспитания в 

области 

дошкольной 

педагогики 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Математика и 

информатика 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде 

Знать:  

ОПК–8–З1  

– методы критического анализа и оценки научных достижений и 

исследований в области педагогики;  

ОПК–8–З2  

– экспериментальные и теоретические методы научноисследовательской 

деятельности;  

ОПК–8–З3  

– методы и технологии социальнопсихологической поддержки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

ОПК–8–З4  

–технологии социального проектирования, моделирования и 

прогнозирования.  

Уметь:  

ОПК–8–У1 

–разрабатывать методологически обоснованную программу научного 

исследования;  

ОПК–8–У2  

–организовать научное педагогическое исследование;  

ОПК–8–У3  

– применять методы математической статистики для исследований в 

профессиональной деятельности, обрабатывать данные и их 

интерпретировать;  

ОПК–8–У4 

– осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 

записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по 

результатам исследовательских работ в области; представлять результаты 

исследовательских работ, выступать с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований. 

Владеть:  

ОПК–8–В1  

– современными научными знаниями и результатами педагогических 

исследований в педагогическом проектировании здоровьесберегающей 

среды;  

ОПК–8–В2  

–навыком самостоятельно определять педагогическую задачу и 

проектировать здоровьесберегающую среду в образовательной организации;  

ИОПК.8.1. 

Осуществляет 

трансформацию 

специальных научных 

знаний в 

соответствии с 

психофизиологически

ми, возрастными, 

познавательными 

особенностями 

обучающихся, в т.ч. с 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

ИОПК.8.2.  

Владеет методами 

научно 

педагогического 

исследования в 

предметной области.  

ИОПК.8.3.  

Владеет методами 

анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний в 

соответствии с 

предметной областью 

согласно освоенному 

профилю подготовки. 
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Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

(защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты)  

 

 

–навыком управления проектными командами и мониторинга выполнения 

проекта;  

ОПК–8–В3  

– опытом проведения научного исследования в профессиональной 

деятельности;  

ОПК–8–В4  

– современными технологиями организации сбора, обработки данных. 

 

 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

  
Проектировани

е и реализация 

образовательно

го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

ПК-1 

 

Способен 

планировать и 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования;  

 

Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольной 

педагогики 

Нормативно-

правовые основы 

деятельности 

педагога 

Дошкольная 

педагогика 

Организация 

дошкольного 

образования 

Знать: 

ПК-1-З1 

−  приоритетные направления развития образовательной системы 

российской федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность  в  Российской  

Федерации,  нормативные документы  по  вопросам  обучения  и  воспитания  

детей  и  молодежи,  законодательство о правах ребенка, трудовое 

законодательство; 

ПК-1-З2 

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования  в 

жизни  личности  и общества; 

ПК-1-З3      

– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы

 развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

ИПК.1.1 

Знает 

концептуальные 

положения и 

требования к 

организации 

образовательного 

процесса; 

Особенности 

проектирования 

процесса обучения и 

развития; формы, 

методы и средства 

обучения и развития, 

современные 
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 Образовательные 

программы для 

детей 

дошкольного 

возраста  

Методика 

формирования 

математических 

представлений у 

детей 

Игровая 

деятельность 

дошкольников 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Теории и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей 

Теория и 

технологии 

трудового 

воспитания детей 

Теория и 

технологии 

развития детской 

изобразительной 

деятельности с 

практикумом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания 

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики;  

Уметь: 

ПК-1-У1 

− объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

ПК-1-У2 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

ПК-1-У3 

− организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Владеть:  

ПК-1-В1 

− формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных  занятий; 

ПК-1-В2 

– навыком разработки и реализации программ учебных дисциплин в рамках  

основной общеобразовательной программы; 

ПК-1-В3 

− способностью к реализации программы  развития организации в целях 

создания безопасной и комфортной среды; 

ПК-1-В3 

− ИКТ-компетентностями: общепользовательская икт-компетентность; 

общепедагогическая икт-компетентность; предметно-педагогическая икт-

компетентность (отражающая профессиональную икт-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности); 

 

образовательные 

технологии, 

методические 

закономерности их 

выбора, особенности 

частных методик 

обучения. 

ИПК.1.2 

Умеет проектировать 

элементы 

образовательной 

программы, 

формулировать 

дидактические цели и 

задачи обучения и 

развития и 

реализовывать их в 

образовательном 

процессе, 

обосновывать выбор 

методов                   

обучения и 

образовательных 

технологий исходя из 

особенностей 

содержания учебного 

материала, возраста и 

образовательных 

потребностей 

обучаемых. 

ИПК.1.3 

Умеет  
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Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты)  

 

Проектировани

е и реализация 

образовательно

го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

 

ПК-2 Способен 

обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

достижения 

личностных,  

метапредметных 

результатов 

обучения на 

основе учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с 

ОВЗ 

Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольной 

педагогики 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Методология и 

методы 

психолого-

педагогических 

исследований 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Детская 

психология 

Дошкольная 

педагогика 

Теория и 

технология 

Знать: 

ПК-2-З1 

− педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

ПК-2-З2 

− законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

ПК-2-З3 

− теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

− закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

ПК-2-З4 

 

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

Уметь: 

ПК-2-У1 

− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

ПК-2-У2 

− использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

ПК-2-У3 

ИПК.2.1 

Содействует 

формированию 

особой среды 

образовательной 

организации в целях 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

и развития на основе 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, 

включая детей с ОВЗ. 

ИПК.2.2 

Использует 

специальные приемы 

вовлечения в 

учебную 

деятельность 

обучающихся с 

разными 



30 
 

развития речи 

детей 

Организация 

дошкольного 

образования 

Образовательные 

программы для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Методика 

формирования 

математических 

представлений у 

детей 

Игровая 

деятельность 

дошкольников 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Теории и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей 

Теория и 

технологии 

трудового 

воспитания детей 

Теория и 

технологии 

развития детской 

изобразительной 

деятельности с 

практикумом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ; 

ПК-2-У4 

− составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося. 

Владеть: 

ПК-2-В1 

− выявлением в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития; 

ПК-2-В2 

− оценкой параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики 

различных форм насилия в школе; 

ПК-2-В3 

− применением инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития ребенка; 

ПК-2-В4 

− освоением и применением психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью. 

образовательными 

потребностями, 

демонстрирует 

владение приемами 

диагностики 

образовательных 

результатов. 

ИПК.2.3 

Способен 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик 

обучающихся, 

включая детей с ОВЗ. 
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детей в условия 

инклюзивного 

образования 

Педагогическая 

риторика 

Современный 

ребенок: узнать, 

понять, принять 

Общение и 

социализация у 

детей 

Психологическое 

консультирование 

родителей 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты)  

Проектировани

е и реализация 

образовательно

ПК-3 Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

Методология и 

методы 

психолого-

Знать:  

ПК-3 –З1 - основные требования Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования  

ИПК-3.1  

Знает основные 

требования 
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го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

 

достижений, 

текущих и 

итоговых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы  

дошкольного 

образования 

педагогических 

исследований 

Основы 

педагогического 

мастерства 

Инновационные 

технологии в 

образовании 

Теория и 

технология 

развития речи 

детей 

Организация 

дошкольного 

образования 

Образовательные 

программы для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Методика 

формирования 

математических 

представлений у 

детей 

Игровая 

деятельность 

дошкольников 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Теории и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей 

Теория и 

технологии 

трудового 

воспитания детей 

Теория и 

технологии 

ДПК-1–З2 - методы и способы формирования универсальных учебных 

действий и навыков у детей дошкольного возраста  

ПК-3–З3 - современные методы контроля и оценки результатов развития и 

образования детей 

ПК-3–З4 - основные принципы организации современного обучения и 

воспитания и методику их использования в профессиональной деятельности  

Уметь:  

ПК-3–У1 -планировать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность 

в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования  

ДПК-3–У2 - применять полученные знания и педагогический опыт в 

профессиональной деятельности  

Владеть:  

ПК-3–В1 - способами анализа и критической оценки накопленного 

педагогического опыта   

ПК-3–В2 -навыками выбора соответствующего учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, адекватного задачам развития 

ребенка  

ПК-3–В3 - навыками выбора соответствующих методов контроля и оценки 

образовательных результатов, адекватных психофизическим особенностям 

детей дошкольного возраста 

Федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования, методы 

и способы 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

навыков 

дошкольников, 

современные методы 

контроля и оценки 

результатов развития, 

обучения и 

воспитания  

ИПК-3.2  

Умеет реализовывать 

различные формы 

образовательной 

деятельности; 

формировать 

универсальные 

действия и навыки; 

осуществлять 

контроль и оценку 

образовательных 

достижений, текущих 

и итоговых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы  

ИПК-3.3  

Владеет навыками 

анализа и 

критической оценки 

накопленного 

педагогического 

опыта качеством. 
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развития детской 

изобразительной 

деятельности с 

практикумом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания 

Современный 

ребенок: узнать, 

понять, Принять  

Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обучения 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты)  

Проектировани

е и реализация 

образовательно

го процесса в 

образовательн

ых 

организациях 

дошкольного, 

ПК-4 Способен 

принимать 

участие в 

создании 

безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Защита прав и 

достоинств 

ребенка 

Основы 

специальной 

Знать: 

ПК-4-З1- специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 ПК-4-З2- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

ПК-4-З3- особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте 

 

ИПК-4.1  

Знает специфику 

дошкольного 

образования и общие 

закономерности 

развития ребенка в 

раннем и дошкольном 

возрасте 
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начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

 

среды 

образовательной 

организации через 

обеспечение 

безопасности 

жизни детей, 

поддержание 

эмоционального 

благополучия 

ребенка в период 

пребывания в 

образовательной 

организации 

педагогики и 

психологии 

Здоровьесберегаю

щие технологии в 

обучении 

Детская 

психология 

Основы 

экологической 

культуры 

Дошкольная 

педагогика 

Организация 

дошкольного 

образования 

Образовательные 

программы для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Методика 

формирования 

математических 

представлений у 

детей 

Игровая 

деятельность 

дошкольников 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Теории и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей 

Теория и 

технологии 

трудового 

воспитания детей 

Теория и 

технологии 

Уметь: 

ПК-4-У1- организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательноисследовательская, игра 

(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства. 

ПК-4-У2- использовать методы и средства анализа психологопедагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения 

Владеть: 

ПК-4-В1- навыком участия в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации 

ПК-4-В2-  навыком планирования и реализации образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами.  

ПК-4-В3- навыком организации и проведения педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализа образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста. 

ИПК-4.2 

Умеет 

организовывать 

различные виды 

детской деятельности 

и оценивать степень 

сформированности у 

них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего 

обучения и развития 
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развития детской 

изобразительной 

деятельности с 

практикумом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей в условия 

инклюзивного 

образования 

Педагогическая 

риторика 

Современный 

ребенок: узнать, 

понять, принять 

Общение и 

социализация у 

детей 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде 

Основы вожатской 

деятельности 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(защита 

выпускной 
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квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты)  

 

Педагогическа

я деятельность 

по реализации 

программ 

дошкольного 

образования 

ПК-5 ПК-5.Способен 

использовать 

конструктивные 

воспитательные 

усилия родителей 

(законных 

представителей) 

детей, оказывать 

помощь семье  в  

воспитании 

ребенка. 

 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Воспитание детей 

в современной 

России 

Детская 

психология 

Дошкольная 

педагогика 

Теория и 

технология 

развития речи 

детей 

Организация 

дошкольного 

образования 

Образовательные 

программы для 

детей 

дошкольного 

возраста 

Методика 

формирования 

математических 

представлений у 

детей 

Игровая 

деятельность 

дошкольников 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Теории и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

Знать:  

ПК-5 –З1 - основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основы 

законодательства в области образования и семейных отношений;  

ПК-5–З2 - методы и способы воспитания в семье;  

ПК-5–З3 - технологии взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания ребенка;  

ПК-5–З4 - основные принципы и подходы к воспитанию;  

Уметь:  

ПК-5–У1 - планировать и осуществлять воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и основами 

законодательства в области образования и семейных отношений;  

ПК-5–У2 - осуществлять выбор методов и способов воспитания, 

соответствующих традиционным семейным отношениям;  

ПК-5–У3 - планировать и организовывать мероприятия по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребенка;  

ПК-5–У4 - реализовывать в собственной профессиональной деятельности 

основные принципы и подходы к воспитанию и развитию ребенка;  

Владеть:  

ПК-5–В1 - навыками применения требований Федерального государственного 

стандарта в практической работе и основ законодательства в области 

образования и семейных отношений в собственной профессиональной 

деятельности;  

ПК-5–В2 - способами воспитания и развития в соответствии с 

традиционными семейными ценностями;  

ПК-5–В3 - технологиями взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания и развития ребенка;  

ПК-5–В4 - способами и приемами реализации основных принципов и 

подходов к воспитанию и развитию; 

ИПК-5.1 

 Знает основные 

требования 

Федерального 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования, 

направленные на 

гармоничное развитие 

детей дошкольного 

возраста; 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни; ИПК-5.2  

− Умеет 

выстраивать 

партнерское 

взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

для решения 

образовательных 

задач, использовать 

методы и средства 

для их психолого-

педагогического 

просвещения; 

 ИПК-5.3  

 Владеет навыками 

планирования и 

реализации 

собственной 

профессиональной 
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Теории и 

технологии 

экологического 

образования детей 

Теория и 

технологии 

трудового 

воспитания детей 

Теория и 

технологии 

развития детской 

изобразительной 

деятельности с 

практикумом 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей в условия 

инклюзивного 

образования  

Современный 

ребенок: узнать, 

понять, принять 

Общение и 

социализация у 

детей 

Психологическое 

консультирование 

родителей 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика  

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика  

деятельности по 

развитию у 

обучающихся 

познавательной 

активности и 

самостоятельности, 

творческих 

способностей; 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 



38 
 

Производственная 

практика: 

преддипломная 

практика 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

(защита 

выпускной 

квалификационно

й работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты 

и процедуру 

защиты)  

 

 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств обеспечивается при 

проведении учебных занятий по учебным дисциплинам «Основы педагогического мастерства», «Основы вожатской деятельности», «Тренинг педагогического 

общения» и др. посредством проведения интерактивных форм занятий: групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и имитационных 

моделей, прохождения практик.  

Формирование навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств осуществляется также в школе 

студенческого актива, школе вожатых, при проведении интеллектуальных командных игр «Брэйн-ринг», «Что? Где? Когда?», «Студенческих квестов, 

спортивных турниров по различным видам спорта, в процессе воспитательной работы с обучающимися. 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  
4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» профиль «Дошкольное образование» 

 

4.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график является основой для организации учебного процесса для 
каждого года обучения и разрабатывается на основе учебного плана подготовки бакалавров. В 

нем соответствующими символами для каждого курса и семестра определяются сроки (по 
неделям и месяцам) теоретического обучения, зачетно-экзаменационных сессий, каникул, 

практики и государственной итоговой аттестации.  
В календарном учебном графике указывается периоды осуществления видов учебной 

деятельности (теоретического обучения, практик, государственной итоговой аттестации) и 

периоды каникул.  
Образовательный процесс по образовательной программе 44.03.01 «Педагогическое 

образование» организуется по периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по 
периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам).  

При организации образовательного процесса в рамках каждого курса выделяется 2 
семестра. Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 
недель и не более 10 недель. При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 
продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной 
деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится. 

 

4.1.2. Учебный план  
Учебный план разработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Дошкольное 
образование».  

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, государственной 
итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема 
в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.  

В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями (контактная работа) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации.  
Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» включает следующие блоки:  

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 120 

Блок 2 Практика не менее 60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 

Объем программы бакалавриата 240 
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Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Программа бакалавриата  обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в рамках 

элективных дисциплин (модулей).  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ Институтом установлен особый порядок освоения дисциплин 

(модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.4. В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики (далее вместе - 

практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа. 

 

 

4.1.3. Аннотации учебных дисциплин (модулей) и фонды оценочных средств 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование» представлены в отдельном 
разделе.  

Отдельным разделом представлен Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля): перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
Оценочные средства, сопровождающие реализацию образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» разработаны для проверки 
качества формирования компетенций, и являются действенным средством не только оценки, но 

и главным образом обучения.  
При разработке оценочных средств используется структурная матрица формирования 

компетенций (представлено отдельным разделом). 

 

4.1.4. Учебная и производственная практики  В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  
ОПОП ВО содержит Блок 2 «Практики», который относится к вариативной части 

программы, является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

направленных на получение профессиональных умений и навыков обучающимися.  
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения обучающимися навыками и умениями профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается МИСАО с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.   

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование» предусматриваются 

следующие типы практик:  

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа.  
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях МИСАО.  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетов состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  
Учебная практика является составной частью учебного процесса подготовки бакалавров. 

Учебная практика является обязательной, и представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
Цель учебной практики бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» направленность (профиль) «Дошкольное образование» является создание условий 
для введения студентов в сферу профессиональной деятельности, углубление теоретической 
подготовки студентов и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 
профессиональной деятельности.  

Задачами учебной практики являются:  
1. Формирование интереса к педагогической деятельности, исследовательской и 

экспериментальной работе, профессиональной готовности обучающихся к работе в 

образовательной сфере, овладение различными видами профессиональной деятельности.  
2. Углубление и совершенствование теоретических знаний и установление их связи с  

практической деятельностью.  
3. Развитие личностных качеств, необходимых педагогу в его профессиональной 

деятельности.  
4. Формирование профессиональных умений и навыков (коммуникативных, 

организаторских, диагностических, проектировочных, дидактических, аналитических и др.).  
5. Знакомство с основными типами и видами образовательных учреждений.    
6. Формирование навыков работы с детьми с учетом их индивидуальности в 

конкретных педагогических условиях.  
Тип учебной практики – ознакомительная  
Способы проведения учебной практики: 

˗ стационарная (учебная практика проводится в структурных подразделениях Института 

либо в профильных организациях по месту нахождения Института); 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Содержание программы учебной практики, этапы, результаты прохождения, 

методические рекомендации по подготовке материалов учебной практики, фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике 

установлены в Программе учебной практики по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) «Дошкольное образование» и в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденной ректором 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 

современного академического образования», одобренным на заседании Ученого совета от                                  

24.06.2019г., протокол № 9 и утвержденным ректором профессором Л.В Астаниной. 

Производственная практика - вид учебной деятельности, который непосредственно 
ориентирован на практическую подготовку обучающихся и нацелен на получение ими 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  
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При реализации ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» направленность (профиль) «Дошкольное образование» предусматриваются 
следующие виды производственных практик: педагогическая практика, а также  научно-
исследовательская работа (преддипломная практика).  

Цель производственной практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

в процессе обучения, овладение системой профессиональных умений и навыков, 

первоначальным опытом профессиональной деятельности по направлению подготовки, 

становление профессиональной направленности их личности, а также совершенствование 

практических умений и профессиональных навыков, необходимых для выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  
Задачами производственной являются:  
1. Углубить и закрепить теоретические знания по дисциплинам профессионального  

цикла;  
2. Сформировать у обучающихся целостную картину будущей профессиональной 

деятельности;  
3. Показать на практике технологии, методы, приемы и средства работы педагога с 

различными категориями детей, а также с родителями (законными представителями) и 
педагогами;  

4. Обучить навыкам решения практических задач;  
5. Способствовать приобретению практических умений и навыков планирования и 

организации профессиональной деятельности;  
6. Способствовать формированию профессиональной позиции, мировоззрения, стиля 

поведения, освоение профессиональной этики педагога.  
Способ проведения производственной практики:  
˗ стационарная (производственная практика проводится в структурных подразделениях 

Института, либо в профильных организациях по месту нахождения Института);   
Цель производственной педагогической практики - создание условий для введения 

обучающихся в сферу профессиональной деятельности педагога, углубление теоретической 
подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности.  
Задачами производственной педагогической практики являются:  
1. Формирование интереса к педагогической деятельности, исследовательской и 

экспериментальной работе, профессиональной готовности обучающихся к работе в 

педагогической сфере, овладение различными видами профессиональной деятельности, в том 
числе педагогической диагностикой.  

2. Углубление и совершенствование теоретических знаний и установление их связи 

с практической деятельностью.  
3. Развитие личностных качеств, необходимых в профессиональной деятельности.  
4. Формирование профессиональных умений и навыков (коммуникативных, 

организаторских, диагностических, проектировочных, дидактических, аналитических).  
5. Знакомство с основными типами и видами образовательных учреждений.  
6. Формирование навыков работы с детьми с учетом их индивидуальности в 

конкретных педагогических условиях.  
Способы проведения производственной практики:  
˗ стационарная (производственная практика проводится в структурных подразделениях 

Института либо в профильных организациях по месту нахождения Института);  
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.  
Содержание программы производственной практики: этапы, результаты прохождения, 

методические рекомендации по подготовке материалов производственной практики, фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике разработаны в соответствии с Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденной ректором Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский институт современного академического образования», одобренным 
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на заседании Ученого совета от 24.06.2019г., протокол № 9 и утвержденным ректором 

профессором Л.В Астаниной. 

Прохождение практик инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
группах или в отдельных организациях. 

 

4.1.5. Государственная итоговая аттестация  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО.  
Целью Государственной итоговой аттестации является:   
˗ установление соответствия подготовленности обучающегося требованиям основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки 
«Дошкольное образование»;  

˗ определение уровня подготовленности обучающегося, осваивающего основную 
профессиональную образовательную программу бакалавриата, к выполнению 
профессиональных задач, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» и профессиональным стандартом;  

˗ оценка сформированности компетенций.  
ГИА выпускника (уровень высшего образования – бакалавриат) является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 
полном объеме.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего 
образования.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся при её успешном прохождении 
завершается выдачей диплома государственного образца.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
˗ определение уровня сформированности у обучающегося универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций;  
˗ оценка количества и качества знаний обучающегося, полученных в результате 

освоения ОПОП ВО;  
˗ выявление наличия у обучающегося умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач.  
Государственная итоговая аттестация Государственная итоговая аттестация по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) 

подготовки «Дошкольное образование» включает защиту выпускной квалификационной работы.  
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Институтом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой квалификационное, 

комплексное, научное исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов 
по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки «Дошкольное 

образование».  
Целью выполнения работы является систематизация, закрепление, расширение 

теоретических знаний и практических умений и использование их при решении 
профессиональных задач; развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой построения экспериментальных исследований; завершение формирования 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника.  

Работа выполняется на основе глубокого изучения литературы по направлению: 

учебников, учебных пособий, монографий, периодической литературы. Предпочтительно, чтобы 
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выпускная квалификационная работа была продолжением исследований, проводимых в процессе 
написания курсовой и других научных работ.  

Содержание Государственной итоговой аттестации, фонд оценочных средств ГИА 

установлены в Программе Государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки «Дошкольное 

образование» и в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры», одобренным на заседании Ученого совета от 

24.06.2019г., протокол № 9 и утвержденным ректором профессором Л.В Астаниной. 
 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП ВО 

 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронная 
библиотека): ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 
территории организации, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает: 

˗ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик,  
к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах;  

˗ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 
и результатов освоения программы бакалавриата;  

˗ проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий;  

˗ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса;  

˗ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».  

Библиотечный фонд укомплектован в соответствии с нормативными требованиями. Фонд  

дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные, справочно-
библиографические и специализированные периодические издания в расчете. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При использовании 

электронных изданий во время самостоятельной подготовки Институт обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с трудоемкостью 
изучаемых дисциплин.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации.  

Квалификация руководящих и научно–педагогических работников Института 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования». 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками АНО ВО «Московский институт современного академического 
образования», а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на 

условиях гражданско-правового договора.  
Доля штатных научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» , (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет более 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников Института.  
Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, 

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

более 50 процентов.  

Доля работников, обеспечивающих реализацию образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» , (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

 

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

ОПОП ВО 

 

Для реализации образовательного процесса по основной профессиональной 
образовательной программе бакалавриата АНО ВО «Московский институт современного  

академического образования» располагает материально-технической базой, 
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической  

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, которые предусмотрены учебным планом по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» направленность (профиль) подготовки: «Дошкольная 

педагогика», утвержденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский институт современного академического образования» Л.В Астаниной 

24.06.2019г.  
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение включает кабинеты, 

оснащенные соответствующим оборудованием и техникой (справка о материально-техническом 
обеспечении прилагается).  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  
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Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин.  
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» включает в 

себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием разной степени сложности.  
Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.  
При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельности.  

В МИСАО создана и функционирует единая электронная информационно-

образовательной среда. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и имеют доступ к электронной 

информационно-образовательной среде МИСАО. Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системе и к электронной информационно-образовательной среде МИСАО.  
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе бакалавриата.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  
Обучающимся обеспечен к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 
дисциплин.  

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодному обновляется.  
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья, либо техническими средствами передачи информации из имеющихся 

неадаптированных ресурсов.  
В целях доступности получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:  
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: наличие 

альтернативной версии официального сайта организации в сети  
«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или  
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля);  
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный  
шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего  
собаку-поводыря, к зданию организации;  
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий  




