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Примерные основные образовательные 
программы по направлениям подготовки 

44.03.01 – Педагогическое образование 
44.03.05 – Педагогическое образование   

(с двумя профилями подготовки) 



Основные особенности 

• модульное построение 

• универсальность модулей обязательной 
части для профилей подготовки 

• комплексные экзамены по модулям 

• ГИА (экспертная оценка, портфолио 
обучающихся, Федеральный интернет-
экзамен бакалавров, конкурсы 
профмастерства→WorldSkills) 



Обязательные  
ПК и индикаторы  

Задача ПД Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

профессионального 

образования и нормами 

профессиональной 

этики. 

Организация 

индивидуальной и 

совместной учебной 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, в 

том числе  обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

ПКО-1. Способен 

организовать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПКО-1.1. Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании; воспитатель, 

учитель) 

ПКО-1.2. Определяет 

содержание и требования к 

результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной 

деятельности 

ПКО-1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности, 

в том числе в онлайн среде 

  

  

  

  

  



Обязательные  
ПК и индикаторы  

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПКО-2. Способен 

поддерживать образцы 

и ценности 

социального 

поведения, навыки 

поведения в мире 

виртуальной 

реальности и 

социальных сетях 

  

ПКО-2.1. Осуществляет 

формирование установки 

обучающихся на использование 

образцов и ценностей социального 

поведения 
  

01.001 Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании; воспитатель, 

учитель) 

 
  
  

ПКО-2.2. Демонстрирует знание 

правил безопасного поведения в мире 

виртуальной реальности 
  

ПК-2.3. Использует возможности 

интернет-пространства и социальных 

сетей в качестве инструмента 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса 
  

 

 



Рекомендуемые  
ПК и индикаторы  

Задача ПД Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 
(ПС, анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Проектирование 

компонентов и 

мониторинг 

результатов 

образовательных 

программ в сфере 

общего и 

дополнительного 

образования 

ПК-1. Способен 

организовать 

различные виды 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

обучающимися 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

  

ПК-1.1. Демонстрирует знание содержания 

и организационных моделей внеурочной 

деятельности обучающихся, способов 

диагностики ее результативности 

  

01.003 Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании; 

воспитатель, учитель) 

 

 

  

  

ПКО-1.2. Разрабатывает образовательные 

программы внеурочной деятельности для 

достижения планируемых результатов, 

отбирает диагностический инструментарий 

для оценки динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся 

  

ПК-1.3. Осуществляет реализацию 

образовательных программ внеурочной 

деятельности для достижения 

планируемых результатов и оценку их 

результативности 

  

 

 



Практики 

№ 

п/п 

Практика/модуль Кол-во 

ЗЕ/часо

в 

Формы 

контроля 

Компетенции 

Примечания 
Экза

мен 

Зачет 

1. Учебная практика:  

ознакомительная практика / 

Модуль «Учебно-

исследовательский» 

3/108   + 

  

УК-6,  ОПК-5, 

ПКО-1 

проводится в 1 семестре на базе 

образовательной организации 

высшего образования 

2. Учебная практика: введение в 

профессию ⃰/ Модуль 

"Теоретические основы 

профессиональной деятельности» 

3/108   + 

  

УК-6, ОПК-7, 

ПКО-1 

проводится во 2 семестре на базе 

образовательной организации 

общего образования 

3. Производственная практика: 

междисциплинарный практикум⃰ / 

Модуль «Предметно-

методический» 

6/216   + 

(с 

оценк

ой) 

ОПК-2, ОПК-

5, ОПК-

6,ПКО-1, 

ПКО-2 

содержание, место и время 

проведения определяется 

спецификой профиля 

4. Учебная практика: 

технологическая (проектно-

технологическая) практика/ 

Модуль «Теоретические основы 

профессиональной 

деятельности» 

3/108   + УК-2, УК-3, 

ОПК-3, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ПКО-1, 

ПКО-2 

проводится в 5 семестре на базе 

образовательной организации   

общего образования 

5. Учебная практика: общественно-

педагогическая практика⃰ / Модуль 

«Основы вожатской 

деятельности» 

3/108   + УК-3, УК-8, 

ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПКО-1, ПК-1 

проводится в 7 семестре на базе  

образовательной организации 

общего образования/детских 

оздоровительных комплексов 



6. Производственная практика: 

педагогическая практика/ 

Модуль «Предметно-

методический» 

12/432   + ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-6, ПКО-1, 

ПКО-2 

проводится в 6,9 семестрах на базе 

образовательной организации общего 

образования 

7. Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательской 

работы)/ Модуль» Учебно-

исследовательский» 

3/108   + ОПК-5, ПКО-1 проводится в 8 семестре на базе 

образовательной организации 

высшего образования 

8. Производственная практика: 

вожатская практика⃰/Модуль 

«Основы вожатской 

деятельности» 

3/108 + 
компл. по 

модулю 

  УК-3; УК-8; 

ОПК-3; ОПК-4,  

ПКО-1, ПК-1 

проводится в 8 семестре на базе 
образовательной организации  общего 

образования/  детских 

оздоровительных комплексов 

9. Производственная практика: 

педагогическая практика 

интерна⃰ / Модуль 

«Педагогическая интернатура»» 

9/324 + 
компл. по 

модулю 

  ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПКО-1, ПКО-2 

проводится в 8 семестре на базе 

образовательной организации общего 

образования 

10. Производственная практика: 

преддипломная практика⃰  / 

Модуль «Учебно-

исследовательский» 

3/108   + УК-1, УК-2, 

УК-6, ОПК-5, 

ОПК-8, ПКО-1 

проводится в 10 семестре на базе 

образовательной организации 

высшего образования 

11. Учебная практика (формируемая 

по профилю подготовки) 
12/432   + УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-

6,УК-7, УК-8,  

ПКО-1, ПКО-2 

содержание, место и время 

проведения определяется спецификой 

профиля 

  ИТОГО 60         



Практики 

• учебная (+ общественно-педагогическая и 
введение в профессию) 27 з.е. 

• производственная (+ педагогическая 
практика интерна, вожатская практика, 
междисциплинарный практикум, 
преддипломная практика) 33 з.е 



Междисциплинарный практикум 

• может проводиться в образовательной 
организации ВО и сочетать аудиторные 
занятия (до 12 часов/нед) с практикой 

• предполагает сочетание предметной и 
методической подготовки бакалавра по 
профилю  


