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Описание образовательной программы
1 Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки образовательной
программы высшего образования:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от «22» февраля 2018 г. № 125. об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об
утверждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г.
№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»;
 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса»;
 Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
 Положение о фонде оценочных средств образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
 Регламент организации и проведения факультативных и элективных
дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных
программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры);
 Регламент организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт»;
 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся;

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
 Положение о практике обучающихся по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры;
 Положение о реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в СФУ;
 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
 Положение
об
организации
образовательного
процесса,
комплексного сопровождения и социализации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
 Положение о порядке разработки и реализации образовательных
программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в
ФГАОУ ВО;
 Локальные нормативные акты ЛПИ – филиала СФУ.
1.2 Общая характеристика ОП ВО
1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация бакалавр.
1.2.2 Срок освоения ОП ВО по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль)
Начальное образование и дошкольное образование (уровень бакалавриата) по
очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации составляет 5 лет, по
заочной форме обучения – 5,5 лет.
1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 300 зачетных
единиц.
1.2.4 При реализации ОП ВО не применяются электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии.
1.2.5 ОП ВО не реализуется в сетевой форме.
1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие уровень
образования среднее и (или) среднее специальное. Вступительные испытания
и зачисление на данную ОП осуществляются в соответствии с «Правилами
приёма граждан в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет».
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по
данному
направлению
подготовки
(специальности),
содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Также,
абитуриент-инвалид
должен
иметь
заключение
психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению

по данному направлению подготовки, содержащее
необходимых специальных условиях обучения.

информацию

о

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
образовательной программы
2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Типы задач профессиональной деятельности выпускников:
 педагогический.
Области
профессиональной
деятельности
и
(или)
сферы
профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие
образовательную программу, могут осуществлять профессиональную
деятельность:
01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, профессионального
обучения, профессионального образования, дополнительного образования);
Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной
деятельности выпускников (при наличии):
- лица, вовлеченные в деятельность в сфере дошкольного и начального
общего образования;
- обучение, воспитание и развитие обучающихся.
2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с
уровнем и направлением подготовки / специальностью
Федеральный государственный образовательный стандарт по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) сопряжен с профессиональными стандартами:
 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 2013г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 6 декабря 2013г., регистрационный № 30550), 01.001
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть
сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения

В результате освоения образовательной программы высшего
образования выпускник должен обладать следующими универсальными
компетенциями:
Категория
универсальных
компетенций

Код и
наименование
универсальной
компетенции
Системное и
УК-1. Способен
критическое
осуществлять
мышление
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения
поставленных
задач
Разработка и
УК-2.
реализация
Способен
проектов
определять круг
задач в рамках
поставленной
цели и выбирать
оптимальные
способы
их
решения, исходя
из действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов
и
ограничений
Командная
УК-3. Способен
работа
и осуществлять
лидерство
социальное
взаимодействие
и реализовывать
свою роль в
команде

Коммуникация

Код и наименование индикатора достижения
универсальной компетенции
ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её
базовые составляющие;
ИУК-1.2. Осуществляет поиск информации для
решения задачи по различным типам запросов.
ИУК-1.3. Определяет, анализирует и синтезирует
информацию, необходимую для решения задачи.
ИУК-1.4. При обработке информации применяет
системный подход для решения поставленной
задачи, формирует собственные мнения и
суждения, аргументирует свою позицию.
ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамках
поставленной цели и связи между ними.
ИУК-2.2. Предлагает оптимальные с точки
зрения результатов способы решения задач,
исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничений.
ИУК-2.3. Планирует и решает задачи, при
необходимости вносит коррективы в способы
достижения результатов.
ИУК-2.4. Представляет результаты проекта,
предлагает возможности его использования.

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном
взаимодействии и командной работе, исходя из
стратегии сотрудничества для достижения цели
ИУК-3.2. При работе в коллективе учитывает
особенности поведения и интересы других
участников команды
ИУК-3.3. Строит продуктивное взаимодействие в
коллективе, обменивается информацией,
знаниями, опытом для достижения поставленной
цели.
ИУК-3.4. Соблюдает нормы и правила командной
работы, несет личную ответственность за
результат работы.
УК-4. Способен ИУК-4.1. Грамотно и ясно строит диалог в рамках
межличностного и межкультурного общения.
осуществлять

деловую
коммуникацию в
устной
и
письменной
формах
на
государственном
языке
Российской
Федерации
и
иностранном
(ых) языке(ах)

МежкультурУК-5. Способен
ное взаимодей- воспринимать
ствие
межкультурное
разнообразие
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах

Самоорганизац
ия и саморазвитие (в том
числе
здоровьесбере
жение)

УК-6. Способен
управлять своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе
принципов
образования
в
течение
всей
жизни

Самоорганизац УК-7. Способен
ия и самораз- поддерживать
витие (в том должный

ИУК-4.2. Демонстрирует умение
осуществлять
деловую переписку на русском языке, учитывая
особенности
стилистики
официальных
и
неофициальных писем.
ИУК-4.3. Демонстрирует умение публичного
выступления с учетом аудитории и целей
общения на русском языке.
ИУК-4.4. Осуществляет поиск информации на
иностранном языке из печатных и электронных
источников для решения коммуникативных
задач.
ИУК-4.5. Демонстрирует умение осуществлять
перевод профессиональных
текстов с иностранного (ых) языка(ов) на
русский, с русского языка на иностранный(е)
язык(и).
ИУК-4.6. Демонстрирует умение устного и
письменного
представления
результатов
деятельности на иностранном(ых) языке(ах).
ИУК-5.1. Демонстрирует умение находить и
использовать необходимую для взаимодействия
информацию о культурных особенностях и
традициях
различных
социальных
и
национальных групп.
ИУК-5.2.
Демонстрирует
способность
адекватного
восприятия
межкультурного
разнообразия
общества
в
социальноисторическом,
этическом
и
философском
контекстах
ИУК-5.3. Соблюдает требования в процессе
межкультурного взаимодействия уважительного
отношения к историческому наследию и
культурным традициям различных национальных
и социальных групп.
ИУК-6.l. Использует инструменты и методы
управления собственным временем при
выполнении конкретных задач.
ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной
деятельности, личностного развития и
профессионального роста.
ИУК-6.3.Оценивает требования рынка труда и
предложения образовательных услуг для
выстраивания траектории собственного
профессионального роста.
ИУК-6.4. Определяет стратегию собственного
профессионального развития на основе принципов
образования в течение всей жизни.
ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических особенностей
организма.

числе
здоровьесбережение)

Безопасность
жизнедеятельности

уровень
физической
подготовленност
и
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8. Способен
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельнос
ти, в том числе
при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ИУК-7.2. Демонстрирует должный уровень
физической подготовленности. планирует время
для оптимального сочетания физической и
умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности.
ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы
здорового образа жизни, обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

ИУК-8.1. Анализирует факторы, влекущие
возникновение опасных (чрезвычайных) ситуаций.
ИУК-8.2. Разъясняет способы преодоления опасных
ситуаций и предлагает мероприятия по
предотвращению чрезвычайных ситуаций на
рабочем месте и минимизации последствий от
возможных чрезвычайных ситуаций.
ИУК-8.3. Разъясняет правила поведения при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций
и
демонстрирует владение приемами оказания первой
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

3.2 Общепрофессиональные
индикаторы их достижения
Категория (группы)
общепрофессиональных
компетенций
Правовые и этические
основы
профессиональной
деятельности

компетенции

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции
ОПК-1.
Способен
осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
нормативноправовыми актами в
сфере образования и
нормами
профессиональной
этики

выпускников

и

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной
компетенции
ИОПК-1.1. Понимает и объясняет
сущность
приоритетных
направлений
развития
образовательной
системы
РФ,
законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих
образовательную деятельность в
РФ, нормативных документов по
вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных
стандартов
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования,
профессионального
образования, законодательства о
правах
ребенка,
трудового
законодательства.
ИОПК-1.2. Применяет в своей
деятельности основные положения
нормативно-правовых актов в сфере
образования
и
правильно
их
применяет при решении практических

Разработка основных и ОПК-2.
Способен
дополнительных
участвовать
в
образовательных
разработке основных и
программ
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные
их
компоненты (в том
числе использованием
ИКТ)

Совместная
индивидуальная
учебная
воспитательная
деятельность
обучающихся

и ОПК-3.
Способен
организовывать
и совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями,
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

задач
профессиональной
деятельности,
с
учетом
норм
профессиональной этики.
ИОПК-2.1.Разрабатывает программы
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), программы
дополнительного образования в
соответствии с нормативноправовыми актами в сфере
образования
ИОПК-2.2.
Проектирует
индивидуальные
образовательные
маршруты
освоения
программ
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин (модулей), программ
дополнительного
образования
в
соответствии с образовательными
потребностями обучающихся.
ИОПК-2.3.
Осуществляет
отбор
педагогических и других технологий,
в
том
числе
информационно
коммуникационных,
используемых
при
разработке
основных
и
дополнительных
образовательных
программ и их элементов.
ОПК-3.1. Проектирует требования к
результатам совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов.
ОПК-3.2. Использует педагогически
обоснованные содержание, формы,
методы и приемы организации
совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной
деятельности обучающихся.
ОПК-3.3. Формирует позитивный
психологический климат в группе и
условия
для
доброжелательных
отношений между обучающимися с
учетом
их
индивидуальных
особенностей.
ОПК-3.4. Управляет учебными
группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и
воспитания оказывает помощь и
поддержку в организации
деятельности ученических органов

Построение
воспитывающей
образовательной среды

Контроль
и
формирования
результатов
образования

оценка ОПК-5.
Способен
осуществлять контроль
и
оценку
формирования
результатов
образования
обучающихся,
выявлять
и
корректировать
трудности в обучении

Психолого
педагогические
технологии
профессиональной
деятельности

Взаимодействие
участниками
образовательных
отношений

ОПК-4.Способен
осуществлять духовнонравственное
воспитание
обучающихся
на
основе
базовых
национальных
ценностей

ОПК-6
Способен
использовать
в психолого
педагогические
технологии
в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями
с ОПК-7 Способен
взаимодействовать с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ

самоуправления.
ОПК-3.5.Осуществляет
педагогическое
сопровождение
социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
ИОПК-4.1.
Демонстрирует знание
духовно нравственных ценностей
личности и модели нравственного
поведения
в
профессиональной
деятельности
ИОПК-4.1.
Демонстрирует знание
духовно нравственных ценностей
личности и модели нравственного
поведения
в
профессиональной
деятельности
ИОПК-5.1. Осуществляет
выбор
содержания
методов,
приемов
организации контроля и оценки в том
числе ИКТ, в соответствии с
установленными требованиями
ИОПК-5.2. Обеспечивает
объективность
и достоверность
оценки образовательных результатов
обучающихся
ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует
трудности в обучении, разрабатьвает
предложения по совершенствованию
образовательного процесса.
ИОПК-6.1. Осуществляет отбор и
применяет психолого-педагогические
технологии (в том числе
инклюзивные) с учетом различного
контингента обучающихся.
ИОПК-6.2. Применяет специальные
технологии и методы, позволяющие
проводить
коррекционно
развивающую работу, формировать
систему
ИОПК-6.3.
Проектирует
индивидуальные
образовательные
маршруты
в
соответствии
с
образовательными потребностями
детей и особенностями их развития.
ИОПК-7.1.
Демонстрирует
готовность к взаимодействию с
родителями
(законными
представителями) обучающихся с
учетом
требований
нормативноправовых актов в сфере образования и
индивидуальной ситуации обучения,
воспитания, развития обучающегося.
ИОПК-7.2. Демонстрирует готовность

Научные
основы ОПК-8. Способен
педагогической
осуществлять
деятельности
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний

к осуществлению взаимодействия с
представителями
организаций
образования, социальной и духовной
сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.
ИОПК-8.1.Применяет методы анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной рефлексии на
основе специальных научных знаний.
ИОПК-8.2.Проектирует
и
осуществляет
учебновоспитательный процесс с опорой на
знания основных закономерностей
возрастного развития когнитивной и
личностной
сфер
обучающихся,
научно-обоснованных
закономерностей
организации
образовательного процесса.

3.3 Обязательные профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения
Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной
основной образовательной программы.
3.4 Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников
и индикаторы их достижения
Не применяется в связи с отсутствием утвержденной Примерной
основной образовательной программы.

3.5 Профессиональные компетенции выпускников, определенные самостоятельно, и индикаторы их
достижения
Задачи ПД

Проектирование
образовательного процесса в
образовательных
организациях
общего
образования.

Объект или область
знания

Код и наименование
индикатора достижения
профессиональной
компетенции
Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

обучение,
воспитание
развитие
обучающихся

Код и наименование
профессиональной
компетенции

ПК-1 Способен осваивать и
и использовать базовые научнотеоретические знания и
практические умения по
предмету в профессиональной
деятельности

Основание (ПС,
анализ опыта)

ИПК-1.1.
Объясняет ПС 01.001
(интерпретирует)
содержание,
сущность,
закономерности,
особенности изучаемых
явлений и процессов,
базовые
теории
в
предметной
области;
принципы, определяющие
место предмета в общей
картине мира.
ИПК-1.2. Демонстрирует
знание
основ
общетеоретических
дисциплин в объеме,
необходимых
для
решения педагогических,
научно методических и
организационноуправленческих задач.
ИПК-1.3.
Применяет
навыки
комплексного
поиска,
анализа
и
систематизации

ПК-2 Способен конструировать
содержание образования в
предметной области в
соответствии с требованиями
ФГОС общего образования, с
уровнем развития современной
науки и с учетом возрастных
особенностей обучающихся.

информации
по
изучаемым проблемам с
использованием
различных
источников,
научной
и
учебной
литературы,
информационных
баз
данных,
формирует
собственные мнения и
суждения, аргументирует
свою позицию.
ИПК-2.1. Демонстрирует ПС 01.001
знание
требований
примерных
образовательных
программ по учебному
предмету; перечень и
содержательные
характеристики учебной
документации
по
вопросам организации и
реализации
образовательного
процесса.
ИПК-2.2. Участвует в
конструировании
содержания
образовательных
программ в соответствии
с требованиями ФГОС
дошкольного, начального,
основного и среднего

Реализация образовательного
процесса в образовательных
организациях
общего
образования

обучение,
воспитание
развитие
обучающихся

ПК-3 Способен осуществлять
и обучение учебному предмету,
включая мотивацию учебнопознавательной деятельности,
на основе использования
современных предметнометодических подходов и
образовательных технологий

общего образования, с
уровнем
развития
современной науки и с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся.
ИПК-3.1.
Проектирует ПС 01.001
результаты обучения в
соответствии
с
нормативными
документами
в сфере
образования, возрастными
особенностями
обучающихся,
дидактическими задачами
учебного занятия.
ИПК-3.2.
Осуществляет
отбор
предметного
содержания,
методов,
приемов и технологий, в
том
числе
информационных,
обучение
предмету,
организационных
форм
учебных занятий, средств
диагностики,
в
соответствии
с
планируемыми
результатами обучения
ИПК-3.3.
Формирует
познавательную
мотивацию обучающихся
к предмету в рамках

ПК-4 Способен обеспечить
педагогическое сопровождение
достижения личностных,
метапредметных и
предметных результатов
обучения на основе учета
индивидуальных особенностей
обучающихся, включая детей с
ОВЗ

ПК-5 Способен обеспечить

урочной и внеурочной
деятельности
ИПК-4.1.
Содействует ПС 01.001
формированию
особой
среды
образовательной
организации
в
целях
достижения личностных,
предметных
и
метапредметных
результатов обучения на
основе
учета
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
включая
детей с ОВЗ, средствами
учебной дисциплины.
ИПК-4.2.
Использует
специальные
приемы
вовлечения в учебную
деятельность по предмету
обучающихся с разными
образовательными
потребностями,
демонстрирует владение
приемами
диагностики
образовательных
результатов.
ИПК-4.3. Осуществляет
(совместно с психологом)
мониторинг личностных
характеристик
обучающихся,
включая
детей с ОВЗ.
ИПК-5.1. Демонстрирует ПС 01.001
способы организации и

создание инклюзивной
образовательной среды,
реализующей развивающий и
воспитательный потенциал
учебного предмета,
разрабатывать индивидуальноориентированные
коррекционные направления
учебной работы

проведения занятий по
учебному
предмету,
используя возможности
инклюзивной
образовательной среды.
ИПК-5.2.
Использует
развивающий
и
воспитательный
потенциал природной и
социокультурной среды
региона
при
формировании
содержания
учебного
занятия.
ИПК-5.3.
Использует
потенциал
учебного
предмета для раскрытия
творческих,
интеллектуальных и др.
способностей
обучающихся.
ИПК-5.4.
На
основе
мониторинга личностных
характеристик
обучающихся,
включая
детей
с
ОВЗ,
разрабатывает
индивидуально
ориентированные
коррекционные
направления
учебной
работы.

Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной
деятельности выпускников ОП ВО 44.03.04 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) по
направленности подготовки Начальное образование и дошкольное образование
Обобщенные трудовые функции
Код
Наименование

Трудовые функции
Уровень
Код
Наименование
квалификации

Код и наименование
компетенции
Уровень
(подуровень)
квалификации
01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)
А
Педагогическая
6
А/01.6 Общепедагогическая
6
ПК-1
способен
деятельность
по
функция. Обучение
осваивать
и
проектированию
и
использовать базовые
реализации
научно-теоретические
образовательного процесса в
знания и практические
образовательных
умения по предмету в
организациях дошкольного,
профессиональной
начального
общего,
деятельности
основного общего, среднего
ПК-2
способен
общего образования
конструировать
содержание
образования
в
предметной области в
соответствии
с
требованиями ФГОС
общего образования, с
уровнем
развития
современной науки и с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся.
ПК-3
способен

А/02.6

Воспитательная
деятельность

6

осуществлять
обучение
учебному
предмету,
включая
мотивацию
учебнопознавательной
деятельности,
на
основе использования
современных
предметнометодических
подходов
и
образовательных
технологий
ПК-4
способен
обеспечить
педагогическое
сопровождение
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения
на
основе
учета
индивидуальных
особенностей
обучающихся, включая
детей с ОВЗ

А/03.6

Развивающая
деятельность

6

ПК-5
способен
обеспечить
создание
инклюзивной
образовательной
среды,
реализующей
развивающий
и
воспитательный
потенциал
учебного
предмета,
разрабатывать
индивидуальноориентированные
коррекционные
направления учебной
работы

