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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ) 

 

ПРИКАЗ  
 

11.01.2023         № 2-ОД 
Нижний Новгород 

 

 

 

О введении в действие образовательных  

стандартов высшего образования –  

бакалавриат, магистратура, специалитет 

в новой редакции 

 

 

На основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

19.07.2022 № 662 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования» и в соответствии с решением ученого совета ННГУ от 

30.11.2022 (протокол № 13), от 28.12.2022 (протокол №14) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ввести в действие с 01.02.2023 прилагаемые образовательные стандарты высшего 

образования – бакалавриат, магистратура, специалитет в новой редакции по следующим 

направлениям подготовки и специальностям: 

 01.03.01 – Математика (Приложение 1) 

 01.03.02 – Прикладная математика и информатика (Приложение 2) 

 01.03.03 – Механика и математическое моделирование (Приложение 3) 

 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии (Приложение 

4) 

 04.03.01 – Химия (Приложение 5) 

 05.03.06 – Экология и природопользование (Приложение 6) 

 06.03.01 – Биология (Приложение 7) 

 09.03.02 – Информационные системы и технологии (Приложение 8) 

 09.03.03 – Прикладная информатика (Приложение 9) 

 09.03.04 – Программная инженерия (Приложение 10) 

 11.03.04 – Электроника и наноэлектроника (Приложение 11) 

 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника (Приложение 12) 

 28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника (Приложение 13) 

 37.03.01 – Психология (Приложение 14) 

 37.03.02 – Конфликтология (Приложение 15) 

 38.03.01 – Экономика (Приложение 16) 

 38.03.02 – Менеджмент (Приложение 17) 

 38.03.03 – Управление персоналом (Приложение 18) 
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 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление (Приложение 19) 

 38.03.05 – Бизнес-информатика (Приложение 20) 

 38.03.06 – Торговое дело (Приложение 21) 

 39.03.01 – Социология (Приложение 22) 

 39.03.02 – Социальная работа (Приложение 23) 

 40.03.01 – Юриспруденция (Приложение 24) 

 41.03.01 – Зарубежное регионоведение (Приложение 25) 

 41.03.04 – Политология (Приложение 26) 

 41.03.05 – Международные отношения (Приложение 27) 

 42.03.01 – Реклама и связи с общественностью (Приложение 28) 

 42.03.02 – Журналистика (Приложение 29) 

 42.03.03 – Издательское дело (Приложение 30) 

 43.03.02 – Туризм (Приложение 31) 

 43.03.03 – Гостиничное дело (Приложение 32) 

 44.03.01 – Педагогическое образование (Приложение 33) 

 44.03.02 – Психолого-педагогическое образование (Приложение 34) 

 44.03.03 – Специальное (дефектологическое) образование (Приложение 35) 

 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Приложение 

36) 

 45.03.01 – Филология (Приложение 37) 

 46.03.01 – История (Приложение 38) 

 46.03.02 – Документоведение и архивоведение (Приложение 39) 

 49.03.01 – Физическая культура (Приложение 40) 

 49.03.02 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (Приложение 41) 

 49.03.03 – Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Приложение 42) 

 51.03.01 – Культурология (Приложение 43) 

 01.04.01 – Математика (Приложение 44) 

 01.04.02 – Прикладная математика и информатика (Приложение 45) 

 01.04.03 – Механика и математическое моделирование (Приложение 46) 

 02.04.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии (Приложение 

47) 

 04.04.01 – Химия (Приложение 48) 

 05.04.06 – Экология и природопользование (Приложение 49) 

 06.04.01 – Биология (Приложение 50) 

 09.04.02 – Информационные системы и технологии (Приложение 51) 

 09.04.03 – Прикладная информатика (Приложение 52) 

 09.04.04 – Программная инженерия (Приложение 53) 

 11.04.04 – Электроника и наноэлектроника (Приложение 54) 

 37.04.01 – Психология (Приложение 55) 

 38.04.01 – Экономика (Приложение 56) 

 38.04.02 – Менеджмент (Приложение 57) 

 38.04.03 – Управление персоналом (Приложение 58) 

 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление (Приложение 59) 

 38.04.05 – Бизнес-информатика (Приложение 60) 

 38.04.06 – Торговое дело (Приложение 61) 

 38.04.08 – Финансы и кредит (Приложение 62) 

 39.04.01 – Социология (Приложение 63) 

 39.04.02 – Социальная работа (Приложение 64) 
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 40.04.01 – Юриспруденция (Приложение 65) 

 41.04.01 – Зарубежное регионоведение (Приложение 66) 

 41.04.04 – Политология (Приложение 67) 

 41.04.05 – Международные отношения (Приложение 68) 

 42.04.02 – Журналистика (Приложение 69) 

 44.04.01 – Педагогическое образование (Приложение 70) 

 44.04.02 – Психолого-педагогическое образование (Приложение 71) 

 44.04.03 – Специальное (дефектологическое) образование (Приложение 72) 

 45.04.01 – Филология (Приложение 73) 

 46.04.01 – История (Приложение 74) 

 47.04.01 – Философия (Приложение 75) 

 49.04.01 – Физическая культура (Приложение 76) 

 51.04.01 – Культурология (Приложение 77) 

 01.05.01 – Фундаментальные математика и механика (Приложение 78) 

 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия (Приложение 79) 

 30.05.01 – Медицинская биохимия (Приложение 80) 

 30.05.02 – Медицинская биофизика (Приложение 81) 

 30.05.03 – Медицинская кибернетика (Приложение 82) 

 37.05.01 – Клиническая психология (Приложение 83) 

 37.05.02 – Психология служебной деятельности (Приложение 84) 

 38.05.01 – Экономическая безопасность (Приложение 85) 

 38.05.02 – Таможенное дело (Приложение 86) 

 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности (Приложение 87) 

 40.05.03 – Судебная экспертиза (Приложение 88) 

 40.05.04 – Судебная и прокурорская деятельность (Приложение 89) 

 44.05.01 – Педагогика и психология девиантного поведения (Приложение 90) 

2. Установить, что обучение по вышеуказанным образовательным стандартам будет 

осуществляться с 01.09.2023 для набора 2023 года. 

3. Управлению корпоративного развития (Полозова А.В.) в срок до 01.02.2023 

обеспечить размещение на официальном сайте ННГУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Образовательные стандарты» 

раздела «Сведения об образовательной организации» копии прилагаемых образовательных 

стандартов и копии настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Ректор           Е.В. Загайнова 
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Приложение 35 

к приказу ННГУ 

от 11.01.2023 г. № 2-ОД 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета ННГУ 

(протокол от 30.11.2022 г. № 13) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– БАКАЛАВРИАТ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий образовательный стандарт высшего образования федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (далее – также образовательный стандарт ННГУ, ОС ННГУ) представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (далее соответственно – 

программа бакалавриата, направление подготовки). 

1.1. Цель настоящего образовательного стандарта ННГУ состоит в создании в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университете им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ) конкурентоспособной системы 

высшего образования в области специального (дефектологического) образования, способной 

оказать существенное влияние на инновационное развитие Нижегородского региона с 

учетом его стратегических интересов, перспективных международных тенденций и 

культурно-образовательных традиций России. 

1.2. Настоящий образовательный стандарт ННГУ призван обеспечить: 

 подготовку эффективных современных педагогических кадров на основе 

формирования образовательного пространства нового качества; 
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 возможность максимального учета потенциальных запросов работодателей 

региона; 

 повышение качества образования путем расширения и углубления требований 

к результатам освоения программ бакалавриата, кадровому и материально-техническому 

обеспечению учебного процесса; 

 повышение социальной роли образования, реализацию 

студентоцентрированного принципа его организации путем формирования социокультурной 

среды вуза, активного использования дистанционных образовательных технологий, 

повышения роли самостоятельной работы студента.  

 формирование модели личности педагога, основанной на концепции 

разделения педагогического труда, форсайтах развития профессии и перспективных 

требованиях государства и общества; 

1.3. Нормативно-правовой основой для формирования и реализации настоящего 

образовательного стандарта ННГУ по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. №123 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (далее – ФГОС ВО); 

 другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения в области высшего образования; 

 Устав ННГУ; 

 локальные нормативные акты ННГУ; 

 профессиональные стандарты, перечень которых приведен в Приложении 1 

настоящего ОС ННГУ. 

ННГУ самостоятельно разрабатывает и утверждает программу бакалавриата в 

соответствии с настоящим образовательным стандартом ННГУ. Содержание высшего 

образования по направлению подготовки определяется программой бакалавриата. При 

разработке программы бакалавриата ННГУ формирует требования к результатам ее освоения 

в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников (далее вместе – компетенции). 
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Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 

образовательной организации высшего образования. 

Обучение по программе бакалавриата в ННГУ может осуществляться в очной, очно-

заочной и заочной формах. 

При реализации программы бакалавриата ННГУ вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата осуществляется ННГУ как самостоятельно, так и 

посредством сетевой формы. 

1.4. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации и (или) иностранном языке и утверждается в порядке, установленном в ННГУ. 

1.5. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

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

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением 

ускоренного обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.7. ННГУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 1.5 и 1.6 образовательного стандарта ННГУ: 



7 

срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или заочной 

формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном 

обучении; 

объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.8. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

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

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования); 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального 

обеспечения). 

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. 

1.9. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

педагогический; 

проектный; 

методический; 

организационно-управленческий; 

культурно-просветительский; 

сопровождения. 

1.10. При разработке и реализации программ бакалавриата ННГУ устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению 

подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости – на объекты профессиональной деятельности выпускников или 

область (области) знания. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объем программы бакалавриата  

Таблица 

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 

 

2.2. Программа бакалавриата в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)" должна 

обеспечивать: 

реализацию дисциплин (модулей) по философии, иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности; 

реализацию дисциплины (модуля) "История России" в объеме не менее 4 з.е., при 

этом объем контактной работы обучающихся с педагогическими работниками ННГУ должен 

составлять в очной форме обучения не менее 80 процентов, в очно-заочной и заочной 

формах обучения не менее 40 процентов объема, отводимого на реализацию указанной 

дисциплины (модуля). 

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать 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) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном ННГУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ ННГУ устанавливает особый порядок 
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освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 

здоровья. 

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе 

– практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика;  

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

технологическая (проектно-технологическая) практика;  

научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика. 

2.5. ННГУ: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и несколько типов 

производственной практики из перечня, указанного в пункте 2.4 образовательного стандарта 

ННГУ, в том числе преддипломную практику; 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практик; 

устанавливают объемы практик каждого типа самостоятельно. 

2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если ННГУ включил 

государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

2.7. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

2.8. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

установленных настоящим ОС ННГУ. 
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Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных ОС ННГУ, могут 

включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются, в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 образовательного стандарта ННГУ; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 70 процентов общего объема программы бакалавриата. 

2.9. ННГУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

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 
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Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

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 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность  

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности  

Гражданская позиция  УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 

(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми 
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деятельности 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 

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 
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Здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК ОС-10. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность, направленную на формирование культуры 

здорового образа жизни 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 

труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции устанавливаются в качестве обязательных, 

рекомендуемых и дополнительных (при необходимости) (далее соответственно – 

обязательные профессиональные компетенции, рекомендуемые профессиональные 

компетенции, дополнительные профессиональные компетенции). 

Обязательные профессиональные компетенции устанавливаются данным 

образовательным стандартом ННГУ и включают: 

 

Наименование 

категории 

профессиональны

х компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции 

Обучение и 

воспитание в сфере 

образования  

ПКО-1 Способен реализовывать коррекционные образовательные 

программы в соответствии с современными технологиями обучения 

ПКО-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

ПКО-3 Способен формировать развивающую образовательную среду 

 

Рекомендуемые профессиональные компетенции устанавливаются данным 

образовательным стандартом ННГУ в соответствии с типами задач профессиональной 

деятельности и включают: 

Задача профессиональной деятельности Код и наименование профессиональной 

компетенции 
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Педагогический тип задач 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми с нарушениями речи /с 

сенсорными нарушениями /с 

интеллектуальными нарушениями 

ПКР-1. Способен осуществлять коррекционно-

развивающую деятельность с детьми с 

нарушениями речи 

ПКР-2. Способен осуществлять коррекционно-

развивающую деятельность с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

ПКР-3. Способен организовывать 

коррекционную работу с детьми с сенсорными 

нарушениями  

Методический тип задач профессиональной деятельности 

Реализация программно-методического 

обеспечения образовательных программ 

ПКР-4. Способен применять программы 

логопедической помощи различным категориям 

детей с нарушениями речи 

ПКР-5. Способен применять технологии 

коррекционной работы с детьми с 

интеллектуальными нарушениями 

ПКР-6. Способен применять технологии 

коррекционной работы с детьми с сенсорными 

нарушениями  

Тип задач профессиональной деятельности - сопровождения 

Диагностика, профилактика и 

консультирование участников 

образовательных отношений 

ПКР-7. Способен осуществлять диагностическую 

и профилактическую работу с детьми с 

нарушениями речи, оказывать консультативную 

помощь участникам образовательных отношений 

ПКР-8. Способен осуществлять диагностическую 

и профилактическую работу с детьми с 

интеллектуальными нарушениями, оказывать 

консультативную помощь участникам 

образовательных отношений 

ПКР-9. Способен осуществлять диагностическую 

и профилактическую работу с детьми с 

сенсорными нарушениями, оказывать 

консультативную помощь участникам 
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образовательных отношений 

Проектный тип задач профессиональной деятельности 

Проектирование, планирование и 

реализация образовательного процесса 

в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

ПКР-10. Способен использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации 

проектной деятельности 

обучающихся/воспитанников  

Культурно-просветительский тип задач профессиональной деятельности 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

Разработка и реализация культурно-

просветительских программ 

ПКР-11. Способен организовывать различные 

виды деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с учетом 

возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности 

Решение управленческих и 

организационных задач в сфере 

образования 

ПКР-12. Готов к выполнению организационных и 

управленческих функций, способен принимать 

индивидуальные и коллективные управленческие 

решения 

ПКР-13. Способен принимать оптимальные 

управленческие решения; анализировать, 

воспринимать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной педагогической 

деятельности 

 

Разработчики образовательных программ бакалавриата вправе ввести 

дополнительные профессиональные компетенции, которые определяются разработчиками 

самостоятельно на основе консультаций с работодателями и анализа требований к 

профессиональным компетенциям. 

3.5. При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

бакалавриата, ННГУ: 
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включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные 

компетенции; 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых 

профессиональных компетенций; 

включает в программу бакалавриата определяемые самостоятельно одну или 

несколько дополнительных профессиональных компетенций, исходя из направленности 

(профиля) программы бакалавриата, на основе профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, а также, при 

необходимости, на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам. ННГУ 

вправе не включать профессиональные компетенции, определяемые самостоятельно, в 

случае включения в программу бакалавриата рекомендуемых профессиональных 

компетенций. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов ННГУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в приложении 1 к 

настоящему образовательному стандарту ННГУ и (или) иных профессиональных стандартов, 

соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра 

профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности). 

Размещенного на специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации «Профессиональные стандарты» (https://profstandart.rosmintrud.ru) 

(при наличии соответствующих профессиональных стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта ННГУ выделяет одну или 

несколько обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным 

стандартом для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к 

образованию и обучению». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников, профессиональные компетенции определяются ННГУ на основе 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на 

рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с 

ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы 

выпускники, иных источников. 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность в 

области профессиональной деятельности и не менее чем в одной сфере профессиональной 
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деятельности, установленных в соответствии с пунктом 1.8 образовательного стандарта 

ННГУ, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 

установленных в соответствии с пунктом 1.9 образовательного стандарта ННГУ. 

3.7. ННГУ устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения 

компетенций: 

– универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых 

профессиональных компетенций (Приложение 2); 

– дополнительных профессиональных компетенций – самостоятельно в 

образовательной программе. 

Оценка результатов освоения компетенций осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине и (или) практике. 

3.8. ННГУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными настоящим ОС 

ННГУ индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, 

установленных программой бакалавриата. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

4.2.1. ННГУ должен располагать на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 

(помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с 

учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ННГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сети «Интернет»), как на территории ННГУ, 
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так и вне ее. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ННГУ должна обеспечивать: 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда ННГУ должна дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

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

программы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. ННГУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

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

обновлению при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

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

обновлению (при необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ 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). 



20 

4.4.4. Не менее 10 процентов численности педагогических работников ННГУ, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ 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 ННГУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ННГУ 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 ННГУ 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 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. 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание 

государственных услуг в сфере образования для данного уровня образования и направления 

подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 
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образовательных программ, определяемых в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата ННГУ при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, 

иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ОС ННГУ. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

к образовательному стандарту высшего 

образования – бакалавриат  

по направлению подготовки  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 

утвержденному ученым советом ННГУ 

протокол № 13 от 30.11.2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование и наука 

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

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

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н  

2. 01.003 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 сентября 2021 г. № 652н 
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Приложение 2 

к образовательному стандарту высшего 

образования – бакалавриат  

по направлению подготовки  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 

утвержденному ученым советом ННГУ 

протокол № 13 от 30.11.2022 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Универсальные компетенции 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции (УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, специфику 

системного подхода для решения 

поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет приобретать новые знания на 

основе анализа, синтеза и других методов; 

осуществлять поиск информации по научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области. 

ИУК-1.3. Владеет навыками научного поиска 

и практической работы с информационными 

источниками, адекватного использования 

информации, полученной из медиа и других 

источников для решения поставленных задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

ИУК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологию принятия управленческих 
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оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

решений; экономические основы 

профессиональной деятельности. 

ИУК-2.2. Умеет разрабатывать план, 

определять целевые этапы и основные 

направления работы, выбирать оптимальные 

способы решения поставленных задач, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений. 

ИУК-2.3. Владеет методикой организации 

проектной деятельности. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

ИУК-3.1. Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы социального 

взаимодействия. 

ИУК-3.2. Умеет работать в команде; 

принимать решения с соблюдением 

этических принципов их реализации; 

проявлять уважение к мнению и культуре 

других; определять цели и работать в 

направлении личностного, образовательного 

и профессионального роста.  

ИУК-3.3. Владеет навыками социального и 

командного взаимодействия.  

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1. Знает правила построения устного и 

письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; требования к деловой 

устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Умеет осуществлять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию на русском и иностранном 

языках. 

ИУК-4.3. Владеет основами речевой 

культуры. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

ИУК-5.1. Знает основные категории 

философии; этапы отечественной и 

всемирной истории, законы исторического 
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разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

развития; основы социологии и 

профессиональной этики. 

ИУК-5.2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские и этические 

проблемы, использовать положения и 

категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, 

фактов и явлений; устанавливать причинно-

следственные связи между историческими 

явлениями, выявлять существенные 

особенности исторических и социальных 

процессов и явлений. 

ИУК-5.3. Владеет практическими навыками 

анализа философских концепций, оценки 

явлений социокультурной среды; приёмами и 

методами научного анализа и критики 

исторических источников. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы самообразования и 

непрерывного образования (образования в 

течение всей жизни) для реализации 

собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной 

перспективы и требований рынка труда. 

ИУК-6.2. Умеет использовать инструменты и 

методы тайм-менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении 

поставленных целей. 

ИУК-6.3. Владеет способами планирования и 

реализации траектории саморазвития и 

профессионального роста. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

ИУК-7.1. Знает научно-практические основы 

физической культуры, виды физических 

упражнений, здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 
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обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма. 

ИУК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки 

и обеспечения работоспособности. 

ИУК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

ИУК-8.1. Знает основы возрастной анатомии, 

физиологии, гигиены, основы безопасности 

жизнедеятельности, правила по охране труда 

и требования техники безопасности, способы 

оказания первой медицинской помощи,  

способы защиты от чрезвычайных ситуаций, 

правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. 

ИУК-8.2. Умеет выявлять признаки, причины 

и условия возникновения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению; 

оказывать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

ИУК-8.3. Владеет навыками поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности; 

здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма. 

Экономическая  

культура, в том 

числе 

финансовая 

УК-9. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

ИУК-9.1. Знает основы экономических 

процессов.  

ИУК-9.2. Умеет анализировать принятые 

экономические решения в различных 
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грамотность  в различных областях 

жизнедеятельности  

областях жизнедеятельности и оценивать 

степень их эффективности.  

ИУК-9.3. Владеет навыками принятия 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности, в том числе 

применения методов экономического и 

финансового планирования для достижения 

поставленных целей.  

Гражданская 

позиция  

УК-10. Способен 

формировать нетерпимое  

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИУК-10.1. Знает основы антикоррупционного 

законодательства и гражданского права.  

ИУК-10.2. Умеет давать оценку 

коррупционному поведению.  

ИУК-10.3. Владеет навыками формирования 

нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению  

 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции (ОПК) 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК-1.1. Знает приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, законы 

и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты, нормы 

законодательства о правах ребенка, положения 

Конвенции о правах ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы профессиональной 

этики. 

ИОПК-1.2. Умеет анализировать нормативно-
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правовые акты в сфере образования и 

применять их в профессиональной 

деятельности с учетом норм 

профессиональной этики. 

ИОПК-1.3. Владеет этическими и правовыми 

нормами и способами их реализации в 

условиях реальной профессионально-

педагогической практики.  

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ИОПК-2.1. Знает педагогические 

закономерности организации образовательного 

процесса; нормативно-правовые, 

аксиологические, психологические, 

дидактические и методические основы 

разработки и реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать отдельные 

компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ (цели, 

планируемые результаты, содержание, 

организационно-методический 

инструментарий, диагностические средства 

оценки результативности обучения), в том 

числе с использованием ИКТ. 

ИОПК-2.3. Владеет технологиями реализации 

основных и дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

ИОПК-3.1. Знает психологические и 

педагогические принципы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные 
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деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

закономерности возрастного развития. 

ИОПК-3.2. Умеет выбирать формы, методы и 

средства организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся / воспитанников, с 

учетом возрастных особенностей, 

образовательных потребностей в соответствии 

с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями 

инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся / 

воспитанников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования.  

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИОПК-4.1. Знает базовые национальные 

ценности, основы духовно-нравственного 

воспитания. 

ИОПК-4.2. Умеет использовать потенциал 

образовательной и социокультурной среды для 

решения задач духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

ИОПК-4.3. Владеет педагогическим 

инструментарием и технологиями создания 

образовательной среды, способствующей 

духовно-нравственному развитию личности на 

основе базовых национальных ценностей. 

Контроль и 

оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

ИОПК-5.1. Знает планируемые результаты 

обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные 

подходы к контролю и оценке результатов 
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и корректировать 

трудности в обучении 

образования, технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися / 

воспитанниками. 

ИОПК-5.2. Умеет разрабатывать и применять 

контрольно-измерительные и контрольно-

оценочные средства, интерпретировать 

результаты контроля и оценивания с целью 

выявления и коррекции трудностей в 

обучении. 

ИОПК-5.3. Владеет современными 

технологиями организации контроля и оценки 

формирования результатов образования 

обучающихся, педагогической диагностики и 

коррекции трудностей в обучении. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 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 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические 

технологии, способствующие 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся 

/воспитанников с особыми образовательными 

потребностями, особенности их использования 

в профессиональной деятельности. 

ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные программы 

развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; выбирать и реализовывать 

психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания в контексте задач инклюзивного 

образования; оценивать их результативность. 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки 

(совместно с другими специалистами) 
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программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-ориентированных 

образовательных программ обучающихся. 

Взаимодействие 

с участниками 

образовательны

х отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК-7.1. Знает психолого-педагогические 

закономерности, принципы, особенности, 

этические и экономико-правовые нормы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и 

реализовывать формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

предупреждать и продуктивно разрешать 

межличностные конфликты. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов.  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ИОПК-8.1. Знает основы общетеоретических 

дисциплин, необходимых для решения 

педагогических и научно-методических задач. 

ИОПК-8.2. Умеет адаптировать специальные 

научные знания для применения их в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-8.3. Владеет технологиями 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 
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знаний. 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

для 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-9.1. Знает принципы работы 

современных информационных технологий. 

ИОПК-9.2. Умеет осуществлять отбор 

современных информационных технологий 

для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.3. Владеет навыками использования 

современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Здоровьесберега

ющие 

технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК ОС -10. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

ИОПК ОС-10.1. Знает теоретические аспекты 

здорового образа жизни. 

ИОПК ОС-10.2. Умеет организовывать 

профессиональную деятельность с учетом 

факторов, определяющих здоровый образ 

жизни. 

ИОПК ОС -10.3. Владеет технологиями 

профессиональной педагогической 

деятельности, ориентированными на 

сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Обязательные профессиональные компетенции 

Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования  

ПКО-1 Способен 

реализовывать 

коррекционные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

современными 

ИПКО-1.1. Знает современные 

методические направления, 

отечественные и зарубежные 

технологии коррекционного 

обучения и воспитания. 

ИПКО-1.2. Умеет осуществлять 

отбор методов, приемов и 

ПС: «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 
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технологиями 

обучения 

технологий коррекционного 

обучения, организационных 

форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами 

обучения и воспитания. 

ИПКО-1.3. Владеет 

инструментарием 

профессиональной 

коррекционно-педагогической 

деятельности. 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)», «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования 

ПКО-2 Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ИПКО-2.1. Знает сущность 

воспитания и его место в 

целостной структуре 

образовательного процесса, 

структуру и функции 

воспитательных систем. 

ИПКО-2.2. Умеет определять 

цель и проектировать 

содержание воспитательного 

процесса.  

ИПКО-2.3. Владеет методами, 

приемами и средствами 

организации воспитательной 

работы. 

ПС: «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)», «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Обучение и 

воспитание в 

сфере 

образования 

ПКО-3 Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду 

ИПКО-3.1. Знает основные 

характеристики развивающей 

образовательной среды и 

принципы ее организации 

ИПКО-3.2. Умеет создавать 

условия для развития 

обучающихся / воспитанников, 

мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и 

развивающих возможностей 

ПС: «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)», «Педагог 
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образовательной среды 

ИПКО-3.3.Владеет навыками 

развития у обучающихся 

/воспитанников познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

 

Рекомендуемые профессиональные компетенции 

Задача ПД 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения 

профессиональной  

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Педагогический тип задач профессиональной деятельности 

Коррекционн

о-

развивающая 

работа с 

детьми с 

нарушениями 

речи /с 

сенсорными 

нарушениями 

/с 

интеллектуаль

ными 

нарушениями 

ПКР-1. Способен 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

деятельность с 

детьми с 

нарушениями речи 

ИПКР 1.1. Знает структуру 

речевых нарушений и клинико-

психолого-педагогические 

особенности разных категорий 

обучающихся/воспитанников с 

нарушениями речи, принципы и 

способы оказания 

логопедической помощи, 

содержание и технологии 

проведения логопедических 

занятий 

ИПКР 1.2. Умеет разрабатывать 

программы логопедической 

помощи с учетом потребностей 

и индивидуальных 

особенностей обучающихся / 

воспитанников с нарушением 

речи; разрабатывать 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

Анализ опыта 
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ребенка с нарушениями речи 

ИПКР 1.3. Владеет способами 

организации специальной 

образовательной среды 

обучающихся/воспитанников с 

нарушениями речи; 

логопедическими технологиями 

реализации коррекционно-

развивающей направленности 

образовательного процесса  

ПКР-2. Способен 

осуществлять 

коррекционно-

развивающую 

деятельность с 

детьми с 

интеллектуальным

и нарушениями 

ИПКР 2.1. Знает клинико-

психолого-педагогические 

особенности 

обучающихся/воспитанников  с 

интеллектуальными 

нарушениями, 

методику коррекционной 

работы в условиях специальных 

и общеобразовательных 

учреждений, способы 

реализации интегративных 

моделей образования 

ИПКР 2.2. Умеет разрабатывать 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся/воспитанников с 

интеллектуальными 

нарушениями с учетом их 

особых образовательных 

потребностей, а также 

возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей 

и возможностей 

ИПКР 2.3. Владеет способами 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

Анализ опыта 



37 

организации специальной 

образовательной среды 

обучающихся/воспитанников с 

интеллектуальными 

нарушениями; технологиями 

реализации коррекционно-

развивающей направленности 

образовательного процесса 

ПКР-3. Способен 

организовывать 

коррекционную 

работу с детьми с 

сенсорными 

нарушениями 

ИПКР 3.1. Знает 

классификацию 

обучающихся/воспитанников с 

сенсорными нарушениями, 

особенности их психического 

развития, причины 

возникновения сенсорных 

нарушений, специфику 

коррекционной работы 

специалистов разного профиля 

с детьми  с сенсорными 

нарушениями 

ИПКР 3.2. Умеет разрабатывать 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся/воспитанников с 

сенсорными нарушениями с 

учетом их особых 

образовательных потребностей, 

а также возрастных, 

типологических и 

индивидуальных особенностей 

и возможностей 

ИПКР 3.3. Владеет способами 

организации доступной 

образовательной среды для  

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

Анализ опыта 
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обучающихся/воспитанников с 

сенсорными нарушениями; 

технологиями реализации 

коррекционно-развивающей 

направленности 

образовательного процесса 

Методический тип задач профессиональной деятельности 

Реализация 

программно-

методическог

о обеспечения 

образовательн

ых программ 

ПКР-4. Способен 

применять 

программы 

логопедической 

помощи различным 

категориям детей с 

нарушениями речи 

ИПКР 4.1. Знает задачи и 

технологии разработки 

программ логопедической 

помощи различным категориям 

детей с нарушениями речи, их 

методическое обеспечение и 

условия реализации 

ИПКР 4.2. Умеет отбирать 

содержание и технологии 

проведения логопедических 

занятий, разрабатывать и 

применять средства контроля и 

оценки достижений 

обучающихся/воспитанников с 

нарушениями речи  

ИПКР 4.3. Владеет 

технологиями разработки и 

оценки эффективности 

программно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию программ 

логопедической помощи для 

различных категорий детей с 

нарушениями речи 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

Анализ опыта 

ПКР-5. Способен 

применять 

технологии 

коррекционной 

ИПКР 5.1. Знает технологии 

оказания коррекционной 

помощи детям с 

интеллектуальными 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 
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работы с детьми с 

интеллектуальным

и нарушениями 

нарушениями 

ИПКР 5.2. Умеет отбирать 

содержание и методы 

проведения коррекционно-

развивающих занятий, 

разрабатывать и применять 

средства контроля и оценки 

достижений 

обучающихся/воспитанников  с 

интеллектуальными 

нарушениями 

ИПКР 5.3. Владеет 

технологиями разработки и 

оценки эффективности 

программно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию коррекционной 

помощи детям с 

интеллектуальными 

нарушениями 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

Анализ опыта 

ПКР-6. Способен 

применять 

технологии 

коррекционной 

работы с детьми с 

сенсорными 

нарушениями  

ИПКР 6.1. Знает технологии 

оказания коррекционной 

помощи детям с сенсорными 

нарушениями 

ИПКР 6.2. Умеет отбирать 

содержание и методы 

проведения коррекционно-

развивающих занятий, 

разрабатывать и применять 

средства контроля и оценки 

достижений 

обучающихся/воспитанников  с 

сенсорными нарушениями 

ИПКР 6.3. Владеет 

технологиями разработки и 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 
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оценки эффективности 

программно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию коррекционной 

помощи детям с сенсорными 

нарушениями 

Анализ опыта 

Тип задач профессиональной деятельности - сопровождения 

Диагностика, 

профилактика 

и 

консультиров

ание 

участников 

образовательн

ых отношений 

ПКР-7. Способен 

осуществлять 

диагностическую и 

профилактическую 

работу с детьми с 

нарушениями речи, 

оказывать 

консультативную 

помощь 

участникам 

образовательных 

отношений 

ИПКР 7.1. Знает научно-

методические подходы к оценке 

результатов комплексной 

диагностики нарушений речи; 

современные методики 

выявления нарушений речи, 

особенностей общего развития 

детей с нарушениями речи; 

теоретические основы, 

этические нормы, методы 

организации и проведения 

профилактической и 

консультативной работы с 

обучающимися/воспитанникам

и, педагогами, родителями 

ИПКР 7.2. Умеет проводить 

логопедическое обследование 

детей, анализировать и 

оценивать результаты 

диагностики нарушений речи;  

выявлять факторы риска 

возникновения нарушений 

речи; 

осуществлять 

консультирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей), иных 

заинтересованных участников 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

Анализ опыта 
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образовательного процесса по 

вопросам профилактики 

нарушений речи 

ИПКР 7.3. Владеет 

технологиями выявления 

нарушений речи и обнаружения 

факторов риска их 

возникновения у детей, анализа 

и оценки полученных 

результатов 

навыками разработки 

рекомендаций по 

коррекционно-педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса, по 

оказанию логопедической 

помощи 

ПКР-8. Способен 

осуществлять 

диагностическую и 

профилактическую 

работу с детьми с 

интеллектуальным

и нарушениями, 

оказывать 

консультативную 

помощь 

участникам 

образовательных 

отношений 

ИПКР 8.1. Знает основы 

комплексной диагностики 

отклонений в интеллектуальном 

развитии; современные 

методики выявления 

интеллектуальных нарушений, 

особенности развития детей с 

интеллектуальными 

нарушениями; технологию 

организации и проведения 

профилактической и 

консультативной работы с 

обучающимися/воспитанникам

и, педагогами, родителями 

ИПКР 8.2. Умеет проводить 

обследование детей, 

анализировать и оценивать 

результаты диагностики 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 

Анализ опыта 
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отклонений в развитии;  

осуществлять 

консультирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей), иных 

заинтересованных участников 

образовательного процесса по 

вопросам коррекции нарушений 

интеллекта 

ИПКР 8.3. Владеет 

технологиями выявления 

интеллектуальных нарушений и 

обнаружения факторов риска их 

возникновения у детей, анализа 

и оценки полученных 

результатов; навыками 

разработки рекомендаций по 

коррекционному 

сопровождению 

образовательного процесса 

ПКР-9. Способен 

осуществлять 

диагностическую и 

профилактическую 

работу с детьми с 

сенсорными 

нарушениями, 

оказывать 

консультативную 

помощь 

участникам 

образовательных 

отношений 

ИПКР 9.1. Знает современные 

методики выявления сенсорных 

нарушений; теоретические 

основы, методы организации и 

проведения профилактической 

и консультативной работы с 

обучающимися/ 

воспитанниками с сенсорными 

нарушениями, педагогами, 

родителями 

ИПКР 9.2. Умеет проводить 

комплексное обследование 

детей, анализировать и 

оценивать результаты 

диагностики отклонений в 

Единый 

квалификационный 

справочник 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования», 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

(логопед) 
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развитии;  

осуществлять 

консультирование педагогов, 

родителей (законных 

представителей), иных 

заинтересованных участников 

образовательного процесса по 

вопросам профилактики 

сенсорных нарушений  

ИПКР 9.3. Владеет 

технологиями выявления 

сенсорных нарушений и 

обнаружения факторов риска их 

возникновения у детей, анализа 

и оценки полученных 

результатов; навыками 

разработки рекомендаций по 

коррекционно-педагогическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

Анализ опыта 

Проектный тип задач профессиональной деятельности 

Проектирован

ие, 

планирование 

и реализация 

образовательн

ого процесса 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

ПКР-10. Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач и 

организации 

проектной 

деятельности 

обучающихся/восп

итанников  

ИПКР-10.1. Знает методологию, 

теоретические основы и 

технологии научно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

ИПКР-10.2. Умеет 

осуществлять руководство 

проектной, исследовательской 

деятельностью обучающихся / 

воспитанников; организовывать 

конференции, выставки, 

конкурсы и иные мероприятия 

и осуществлять подготовку 

обучающихся / воспитанников к 

ПС: «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)», «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 
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участию в них  

ИПКР-10.3. Владеет навыками 

реализации проектов различных 

типов  

Культурно-просветительский тип задач профессиональной деятельности 

Взаимодейств

ие с 

участниками 

образовательн

ых 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательн

ых программ; 

Разработка и 

реализация 

культурно-

просветительс

ких программ 

ПКР-11. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебно-

исследовательскую

, художественно-

продуктивную, 

культурно-

досуговую с учетом 

возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и 

историко-

культурного 

своеобразия 

региона 

ИПКР-11.1. Знает способы 

организации различных видов 

деятельности обучающихся; 

научно-исследовательский, 

научно-образовательный, 

историко-культурный 

потенциал региона, в котором 

осуществляется 

образовательная деятельность 

ИПКР-11.2. Умеет использовать 

возможности и привлекать 

ресурсы внешней 

социокультурной среды для 

реализации образовательной 

программы 

ИПКР-11.3. Владеет 

технологиями и методиками 

организации деятельности 

обучающихся / воспитанников 

различных видов 

ПС: «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель)», «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Организационно-управленческий тип задач профессиональной деятельности 

Решение 

управленческ

их и 

организацион

ных задач в 

сфере 

образования 

ПКР-12. Готов к 

выполнению 

организационных и 

управленческих 

функций, способен 

принимать 

индивидуальные и 

коллективные 

управленческие 

ИПКР-12.1. Знает: основы 

менеджмента; основные 

управленческие функции; 

основы управления людьми; 

принципы проектирования 

организационной структуры 

ИПКР-12.2. Умеет: 

осуществлять планирование 

деятельности организации, 

Анализ опыта 
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решения оценивать риски управления, 

организовывать групповую 

работу 

ИПКР-12.3. Владеет: 

технологиями управления 

персоналом, коллегиального 

разрешения создавшихся 

ситуаций 

ПКР-13. Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения; 

анализировать, 

воспринимать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

ИПКР-13.1. Знает: понятие, 

сущность управленческого 

решения и его особенности;  

стратегии инновационного 

развития организации; основы 

управления качеством 

образования 

ИПКР-13.2. Умеет: 

анализировать, воспринимать 

управленческие инновации и 

прогнозировать их возможные 

риски 

ИПКР-13.3. Владеет: 

технологиями принятия 

управленческих решений 

Анализ опыта 

 


