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1.1. Описание образовательной программы 

Код и направление 

специальности 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Уровень высшего 

образования 

Бакалавриат 

Направленность 

(профиль) 

программы 

История и обществознание 

Язык,  на которых 

осуществляется 

обучение 

Русский 

Управление 

образовательной 

программой 

           Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра экономики и социально-

гуманитарных дисциплин ТИ (ф) СВФУ. Заведующий кафедрой экономики и 

социально-гуманитарных дисциплин ТИ (ф) СВФУ М.А. Акинин. 

           В принятии решений по управлению и развитию ОПОП участвуют 

коллегиальные органы: Ученый совет ТИ(ф) СВФУ, Учебно-методический совет ТИ 

(ф) СВФУ, потенциальные работодатели (Администрация Муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и др.). 

Основные 

характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения – заочная 

Нормативный срок освоения – 5 лет, 6 мес.  

Сетевая форма реализации - нет 

Трудоемкость освоения ОПОП -  300 зачетных единиц за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ОПОП. 

Сведения о применении дистанционных технологий и электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной программы с применением ДОТ и 

исключительно электронного обучения – нет; 

- возможность освоения части образовательной программы с применением ДОТ и 

исключительно электронного обучения - да 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

          После освоения ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование и защиты выпускной квалификационной работы выпускнику 

присваивается квалификация «бакалавр».  

Основные 

работодатели 

Администрация Муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Целевая 

направленность 

Набор осуществляется из числа абитуриентов, имеющих документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

Структура 

программы 

    Структура программы бакалавриата включает базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Дисциплины (модули), 

относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и практики определяют 

направленность (профиль) программы бакалавриата. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» (231 з.е.), который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к обязательной части программы (172 з.е.) и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее части, формируемой участниками образовательных отношений (59 

з.е.). В  части, формируемой участниками образовательных отношений, выделяются 

блок обязательных дисциплин Б1.В.01 - Б1.В.07 (26 з.е.) и блок дисциплин по выбору 

Б1.В.ДВ.1 - Б1.В.ДВ.10 (33 з.е.)   

Блок 2 «Практика», (60 з.е.) в том числе обязательная часть (51 з.е.) и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (9 з.е.) 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»,  в полном объеме  относится к 

базовой части программы (9 з.е.). 

Блок  ФТД.Факультативы, формируемый участниками образовательных отношений 

(4 з.е.) 

Цели программы            Миссия ОПОП по направлению подготовки «44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных и профессиональных качеств, гражданской позиции и 

приверженности этическим ценностям, формирование общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению, позволяющих выпускнику быть 

конкурентоспособным на рынке специалистов в области образования.  



Цели ОПОП:  подготовка бакалавра, готового к профессиональной деятельности 

в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего общего 

образования. 

Характеристика 

профессиональной 

деятельности 

выпускников   

         Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование и науку (в сфере 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. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: 

 педагогическая; 

 методическая; 

 культурно-просветительская. 

Требования 

профессионального 

стандарта « Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

сфере дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, 

учитель)» 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты. РФ от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) 

Уровень квалификации  6.  

Требования к образованию: учитель: высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо высшее образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательной организации. 

Обобщенные трудовые функции: 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

Требования к 

результатам 

освоения 

программы (в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

указанием 

дополнительных 

компетенций) 

 

В результате освоения основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) у 

выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями 

(УК): 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

- УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

- УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

-  УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 

-   УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

-   УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

-    УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической; 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

-  УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 



соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

- ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

- ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых образовательной среды национальных ценностей; 

- ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

- ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК) по видам профессиональной деятельности: 

- ПК-1. Способность проектировать и осуществлять процесс обучения в 

соответствии с образовательной программой и требованиями ФГОС, планировать и 

проводить учебные занятия с учетом специфики тем и разделов программы; 

-   ПК-2. Способен понимать и обеспечивать своеобразие предмета и методов 

исторического исследования, организацию научного поиска и систематизацию 

исторической информации, работу с историческим материалом, представленным в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

-      ПК-3. Способен обеспечить формирование гражданской позиции на основе 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира, 

национальной и религиозной принадлежности во взаимодействии с другими людьми; 

-      ПК-4. Способен проектировать и реализовывать научное исследование с 

использованием современных методологических концепций и методических приемов; 

-   ПК-5. Способен использовать в образовательной деятельности различные 

формы и методы, методики и технологии обучения, в том числе выходящие за рамки 

учебных занятий (полевые, архивные и музейные научные исследования). 

Дисциплины 

(модули) 

 

В рамках профиля «История и обществознание» слушателям предлагаются 

следующие дисциплины и практики:  

Б1.Б Обязательная часть   

Б1.О.01 Философия 

Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Б1.О.03 Культура речи и деловое общение 

Б1.О.04 Физическая культура и спорт 

Б1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.06 История 

Б1.О.07 Основы УНИД 

Б1.О.08 Психология профессиональной деятельности 

Б1.О.09 Правовое регулирование отношений в образовании 

Б1.О.10 Экономическая теория 

Б1.О.11 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Б1.О.12 Концепции современного естествознания 

Б1.О.13 Основы профессиональной деятельности  

Б1.О.14 Психолого-педагогический модуль 

Б1.О.14.01  Педагогика 

Б1.О.14.02  Общая и возрастная психология 

Б1.О.14.03  Педагогическая психология 

Б1.О.14.04  Педагогические технологии 

Б1.О.15  История 

Б1.О.15.01  История России 

Б1.О.15.02  Всемирная история 



Б1.О.16 Археология 

Б1.О.17 Историография 

Б1.О.18 Источниковедение 

Б1.О.19 Историческое краеведение 

Б1.О.20 Вспомогательные исторические дисциплины 

Б1.О.21 Обществознание 

Б1.О.21.01  Теоретические основы обществознания 

Б1.О.21.02  Политология 

Б1.О.21.03  Культурология 

Б1.О.21.04  Социология 

Б1.О.21.05  Религиоведение 

Б1.О.21.06  История и теория государства и права 

Б1.О.21.07  Этнология 

Б1.О.21.08  Этика 

Б1.О.22 Теория и методика обучения и воспитания 

Б1.О.23 Основы проектирования педагогического процесса в школе  

Б1.В  Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Б1.В.01 Основы инклюзивного образования 

Б1.В.02 Инновационные технологии в обучении истории и обществознания 

Б1.В.03 Методика обучения истории 

Б1.В.04 Методика обучения обществознанию 

Б1.В.05 Проектно-исследовательская деятельность в школе 

Б1.В.06 Оценивание результатов обучения в школе 

Б1.В.07 Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 История и культура народов Якутии 

Б1.В.ДВ.01.02 Народы и культура циркумполярного мира 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Организация досуга и культурно-просветительская 

деятельность 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы вожатской деятельности 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Информационные технологии  

Б1.В.ДВ.03.02 Адаптивные технологии в социально-профессиональной 

среде 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Архивоведение 

Б1.В.ДВ.04.02 Основы документоведения 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Музееведение 

Б1.В.ДВ.05.02 Экскурсоведение 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.06.01 Актуальные проблемы преподавания истории 

Б1.В.ДВ.06.02  Философия истории 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.07.01 Методология исторических исследований 

Б1.В.ДВ.07.02 Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

по истории 

Б1.В.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8 

Б1.В.ДВ.08.01 История философии 

Б1.В.ДВ.08.02 Актуальные проблемы преподавания обществознания 

 

Б1.В.ДВ.09 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.9 

Б1.В.ДВ.09.01 Теория и методика организации  внеурочной деятельности 

Б1.В.ДВ.09.02 Методика работы с детским коллективом 

Б1.В.ДВ.10 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.10 

Б1.В.ДВ.10.01 Методология обществоведческих исследований 

Б1.В.ДВ.10.02 Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

по обществознанию  

ФТД. Факультативы         

         ФТД.В.01      Практическая грамматика английского языка 

         ФТД.В.02               Основы профилактики и противодействия терроризму и 

экстремизму         



Практики Практика  

Обязательная часть 

Б2.О.01(У)    Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Б2.О.01(У)    Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Б2.О.02(П)    Практика технологическая (по истории) 

Б2.О.03(П)    Практика технологическая (по обществоведению) 

Б2.О.04(П)    Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Б2.О.05(П)    Педагогическая практика (по истории) 

Б2.О.06(П)    Педагогическая практика (по обществознанию) 

Б2.О.07(П)    Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (летняя в детских лагерях) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Б2.В.01(У)    Ознакомительная / архивная / музейная  практика     
     

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Проводится в форме защиты бакалаврской работы. 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, 

необходимом для 

реализации 

образовательной 

программы 

Выписка из ФГОС №  125 от 22.02.2018      

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

 

4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

 

4.4.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 
 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

4.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

Организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны 

являться руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими 

трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы 

в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 

4.4.5.  Не менее 65 процентов численности педагогических работников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), должны иметь ученую степень (в том числе ученую степень, полученную 

в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации). 

            К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 

деятельности Организации на иных условиях, с учеными степенями и (или) учеными 

званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 

соответствующие направленности (профилю) программы бакалавриата почетные 

звания Российской Федерации «Народный артист Российской Федерации», 

«Народный учитель Российской Федерации», «Народный художник Российской 

Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный деятель 



 

1.2.  Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции), соотнесенные с 

требованиями профессионального стандарта 

1.2.1. Характеристики обобщенных трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Обобщенные трудовые функции: 

А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных 

программ 

 

Характеристика обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Трудовые функции:  

 

1. Общепедагогическая функция. Обучение 

 

- Выпускник должен знать (необходимые знания): 

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке. История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества. Основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», «Заслуженный художник Российской Федерации», спортивные звания 

«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта 

России», «Заслуженный тренер России», «Почетный спортивный судья России», 

действительные члены и члены-корреспонденты Российской академии художеств, 

лауреаты государственных премий, лица, имеющие диплом лауреата международного 

или всероссийского конкурса в области, соответствующей направленности (профилю) 

программы бакалавриата. 
Ведущие 

преподаватели 

 

Акинин М.А. – к.и.н., доцент  кафедры ЭиСГД ТИ(ф) СВФУ 

Хода Л.Д. – д.п.н., профессор кафедры ОД  ТИ(ф) СВФУ 

Ахмедов Т.А.- к.и.н., доцент кафедры ЭиСГД ТИ(ф) СВФУ 

Мамедова Л.В. – к.п.н., доцент кафедры ПиМНО  ТИ(ф) СВФУ 

Карпова Е.А. – к.э.н., доцент  кафедры ЭиСГД ТИ(ф) СВФУ 

Блайвас Д.М.- ст. преподаватель  кафедры ЭиСГД ТИ(ф) СВФУ 

 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

На базе среднего (полного) общего: 

История – ЕГЭ 

Русский язык – ЕГЭ 

Обществознание – ЕГЭ 

 

На базе СПО 

История – тестирование 

Русский язык – тестирование 

Обществознание – тестирование 

 

Контакты Заведующий кафедрой  экономики и социально-гуманитарных дисциплин ТИ(ф) 

СВФУ: 

Акинин Михаил Александрович  

р.т. 4-49-34, доп. 1-10  



основы их психодиагностики. Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях.  

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения.  

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий. Рабочую программу и методику обучения по данному 

предмету.  Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.  

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи.  

Конвенция о правах ребенка. Трудовое законодательство 

 

- Выпускник должен уметь (необходимые умения): 

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки учебных занятий: 

проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п. Объективно оценивать 

знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. Разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде. Использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

- Выпускник должен владеть следующими практическими навыками (трудовые действия): 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной 

программы. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной 

среды. Планирование и проведение учебных занятий. Систематический анализ эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению. Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы 

обучающимися.  

Формирование универсальных учебных действий. Формирование навыков, связанных с 

информационно-коммуникационными технологиями (далее - ИКТ). Формирование мотивации к 

обучению. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей 

 

2. Воспитательная деятельность 

 

- Выпускник должен знать (необходимые знания): 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. История, теория, закономерности 

и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества.  

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях. Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, 

приемы их диагностики. Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки. Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. Нормативные правовые, 



руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий 

за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

 

- Выпускник должен уметь (необходимые умения): 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей. Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая 

их. Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Анализировать реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.  Защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях.   

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач. 

 

- Выпускник должен владеть следующими практическими навыками (трудовые действия): 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды.  

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности.  Постановка воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера. Определение 

и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации. Проектирование и 

реализация воспитательных программ.  

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.). Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде.  Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

 

3. Развивающая деятельность 

 

- Выпускник должен знать (необходимые знания): 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса. Законы развития личности 

и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития. 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся. Закономерности формирования 

детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ.  

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью. Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей. 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ. 

 

- Выпускник должен уметь (необходимые умения): 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья. Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий. Осуществлять (совместно с психологом и другими 



специалистами) психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ. Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.). 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся. Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся. Оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик. Формировать 

детско-взрослые сообщества.  

 

- Выпускник должен владеть следующими практическими навыками (трудовые действия):  

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития. Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в 

школе. Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка. Освоение и применение 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. Оказание адресной помощи 

обучающимся.  

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума. 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка.  

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу. Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и 

ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных 

сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения. 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

 

Характеристика обобщенной трудовой функции «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ» 

Трудовые функции:  

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования 

 - Выпускник должен знать (необходимые знания): 

Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; методика преподавания предмета).  

Программы и учебники по преподаваемому предмету. Теория и методы управления 

образовательными системами, методика учебной и воспитательной работы, требования к оснащению 

и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности. Современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения. Основы 



экологии, экономики, социологии. Правила внутреннего распорядка. Правила по охране труда и 

требования к безопасности образовательной среды 

  

- Выпускник должен уметь (необходимые умения): 

Применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения. Планировать и осуществлять 

учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой. Разрабатывать 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение.  

Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую.  

Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предмету 

(курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности. 

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе. Использовать 

современные способы оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего общего 

образования. Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Владеть методами убеждения, 

аргументации своей позиции.  

Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками. Владеть технологиями 

диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения 

 

- Выпускник должен владеть следующими практическими навыками (трудовые действия):  

Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира. 

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития. Определение совместно 

с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками 

образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т.д.) зоны его 

ближайшего развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся. Планирование 

специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификация планирования. Применение специальных языковых 

программ (в том числе русского как иностранного), программ повышения языковой культуры, и 

развития навыков поликультурного общения. Совместное с учащимися использование иноязычных 

источников информации, инструментов перевода, произношения. Организация олимпиад, 

конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др. 

 

 


