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1. Общая характеристика вузовской основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата), 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 9 февраля 2016 г. № 91. 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата учтены требования профессионального стандарта педагога, 

утвержденного приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550)). 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Программа прошла экспертную оценку представителя работодателя – декана 

факультета иностранных языков ФГБОУ ВО "Марийский государственный 

университет", кандидата педагогических наук, доцента Забурдаевой Татьяны 

Ивановны. 

1.1. Срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

очной форме обучения составляет 5 лет. 

1.2. Трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы 

Трудоемкость освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы за весь период обучения в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки составляет 300 зачетных единиц (1 зач. ед. равна 
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36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной 

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

студентом образовательной программы. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская (основная); 

педагогическая. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования; 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 
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обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом 

для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, 

в том числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного 

процесса. 

2.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 
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- готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся      

(ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

- способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов (ПК-4); 
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- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6); 

- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы определяется в соответствии с Приложением 1. 

Профессиональные компетенции, вносимые в ОПОП дополнительно к 

компетенциям ФГОС ВО в соответствии с видами профессиональной 

деятельности (ПКд) 

 способность проводить лингвистический анализ текста / дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков    

(ПКд-1); 

 способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи 

(от живого голоса до аудио и видеозаписи) (ПКд-2); 

  способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, 

нормы, узуса и стиля языка (ПКд-3); 
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 способность адекватно применять правила построения текстов на 

изучаемом иностранном языке для достижения их связности, последовательности, 

целостности на основе композиционно-речевых форм (ПКд-4); 

 способность владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным (ПКд-5); 

 способность распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка (ПКд-6); 

 способность применять переводческие трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех 

видов перевода (ПКд-7); 

 способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и 

контрольное редактирование текста перевода (ПКд-8); 

 способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПКд-9);  

 способность оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию (ПКд-10); 

 способностью работать с материалами различных источников, 

осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПКд-11). 

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

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

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

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

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет более 50 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

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

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 
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Приложение 1 

 

Перечень планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы  

 
Б1 Дисциплины (модули)   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 

  ПКд-1 ПКд-2 ПКд-3 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-8 ПКд-9 ПКд-10 ПКд-11   

Б1.Б.1 Иностранный язык 44 ОК-4 ПКд-1 ПКд-6                   

Б1.Б.2 Русский язык и культура 

речи 

42 ОК-4 ОПК-5                     

Б1.Б.3 Культурология 62 ОК-1 ОК-5                     

Б1.Б.4 Основы математической 

обработки информации 

10 ОК-3                       

Б1.Б.5 Педагогика 40 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 

  ПК-7 ПК-11 ПК-12                   

Б1.Б.6 Психология 4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-7           

Б1.Б.7 История 7 ОК-2                       

Б1.Б.8 Философия 62 ОК-1                       

Б1.Б.9 Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

12 ОК-3                      

Б1.Б.10 Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

53 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

54 ОК-9 ОПК-6                     

Б1.Б.12 Естественнонаучная картина 

мира 

62 ОК-3                       

Б1.Б.13 Социология 62 ОК-1                       

Б1.Б.14 Этика и эстетика 52 ОПК-5                       

Б1.Б.15 Организация летнего отдыха 

детей 

40 ОК-5 ПК-3 ПК-7                   

Б1.Б.16 Правовые основы сферы 

образования 

45 ОК-7 ОПК-4                     

Б1.Б.17 Физическая культура 55 ОК-8                       
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Б1.В.ОД.1 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена для 

профессиональной 

деятельности педагога 

53 ОПК-2 ОПК-6 ПК-5                   

Б1.В.ОД.2 Практика устной и 

письменной речи (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ОК-6 ПК-4 ПКд-3                 

Б1.В.ОД.3 Практическая грамматика 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-4                   

Б1.В.ОД.4 Практическая фонетика 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-2 ПКд-3                 

Б1.В.ОД.5 Теоретическая фонетика 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-3 ПКд-9                 

Б1.В.ОД.6 Лексикология (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-1                   

Б1.В.ОД.7 Теоретическая грамматика 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-1 ПКд-9                 

Б1.В.ОД.8 Стилистика (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-5                   

Б1.В.ОД.9 Практикум по культуре 

речевого общения (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-6 ПКд-2 ПКд-5 ПКд-6               

Б1.В.ОД.10 Практика устной и 

письменной речи (второй 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ОК-6 ПК-4 ПКд-3                 

Б1.В.ОД.11 Практическая фонетика 

(второй иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-2 ПКд-3                 

Б1.В.ОД.12 Практическая грамматика 

(второй иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-4                   

Б1.В.ОД.13 Лексикология (второй 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-1                   

Б1.В.ОД.14 Теоретическая фонетика 

(второй иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-3 ПКд-9                 

Б1.В.ОД.15 Теоретическая грамматика 

(второй иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-1 ПКд-9                 

Б1.В.ОД.16 Практикум по культуре 

речевого общения (второй 

иностранный язык) 

 

18 ОК-4 ПК-6 ПКд-2 ПКд-5 ПКд-6               
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Б1.В.ОД.17 Стилистика (второй 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-5                   

Б1.В.ОД.18 Введение в языкознание 18 ОК-6 ПК-11 ПКд-9 ПКд-

10 

                

Б1.В.ОД.19 Теория и методика обучения 

(первый иностранный язык) 

18 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-12   

Б1.В.ОД.20 Теория и методика обучения 

(второй иностранный язык) 

18 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-7         

 Элективная дисциплина 

"Физическая культура и 

спорт". 

55 ОК-8                       

Б1.В.ДВ.1.1 История страны первого 

иностранного языка 

18 ОК-2 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.1.2 Новейшая история страны 

изучаемого языка 

18 ОК-2 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические основы и 

методы филологических 

исследований (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-11 ПКд-

11 

                  

Б1.В.ДВ.2.2 Актуальные проблемы 

современной лингвистики 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-11 ПКд-

11 

                  

Б1.В.ДВ.3.1 Зарубежная литература 

(второй иностранный язык) 

18 ОК-2 ПК-3 ПКд-1                   

Б1.В.ДВ.3.2 История зарубежной 

литературы (второй 

иностранный язык) 

18 ОК-2 ПК-3 ПКд-1                   

Б1.В.ДВ.4.1 Политическая культура: 

особенности европейской и 

российской традиции 

62 ОК-1 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.4.2 Политическое устройство 

стран Запада 

62 ОК-1 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.5.1 Коммуникативная 

грамматика (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4                     

Б1.В.ДВ.5.2 Синтаксис (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4                     
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Б1.В.ДВ.6.1 Теоретические основы и 

методы филологических 

исследований (второй 

иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-11 ПКд-

11 

                  

Б1.В.ДВ.6.2 Актуальные проблемы 

современной лингвистики 

(второй иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-11 ПКд-

11 

                  

Б1.В.ДВ.7.1 Аналитическое чтение 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.7.2 Практикум по анализу 

художественного текста 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.8.1 Практикум по фразеологии 

(первый иностранный язык) 

18 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.8.2 Практикум по 

словообразованию (первый 

иностранный язык) 

18 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.9.1 Аналитическое чтение 

(второй иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.9.2 Проблемы интерпретации и 

перевода художественного 

текста (второй иностранный 

язык) 

18 ОК-6 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.10.1 Использование современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в учебном 

процессе 

18 ПК-2                       

Б1.В.ДВ.10.2 Технические и 

аудиовизуальные средства 

обучения 

18 ПК-2                       

Б1.В.ДВ.11.1 Язык современных средств 

массовой информации 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-9 ПКд-

11 

                

Б1.В.ДВ.11.2 Перевод публицистических 

текстов 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-9 ПКд-

11 

                

Б1.В.ДВ.12.1 Современные средства 

оценивания результатов 

обучения 

18 ПК-2                       
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Б1.В.ДВ.12.2 Актуальные проблемы 

методики обучения 

иностранному языку 

18 ПК-2                       

Б1.В.ДВ.13.1 История литературы страны 

изучаемого языка 

18 ОК-2 ПК-3 ПКд-1                   

Б1.В.ДВ.13.2 История литературы на 

первом иностранном языке 

18 ОК-2 ПК-3 ПКд-1                   

Б1.В.ДВ.14.1 Лингвострановедение и 

страноведение (второй 

иностранный язык) 

18 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.14.2 Специальное страноведение 

(второй иностранный язык) 

18 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.15.1 Современные технологии 

обучения иностранному 

языку в средней школе 

18 ОК-6 ПК-2 ПК-11                   

Б1.В.ДВ.15.2 Раннее обучение 

иностранному языку 

18 ОК-6 ПК-2 ПК-11                   

Б1.В.ДВ.16.1 Современная литература 

страны изучаемого языка 

18 ОК-2 ПК-3 ПКд-1                   

Б1.В.ДВ.16.2 Современная литература на 

первом иностранном языке 

18 ОК-2 ПК-3 ПКд-1                   

Б1.В.ДВ.17.1 Сравнительная типология 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-2 ПКд-1                  

Б1.В.ДВ.17.2 Лингвистика текста (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-2 ПКд-1                   

Б1.В.ДВ.18.1 Интерпретация текста 

(первый иностранный язык) 

18 ОК-6 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.18.2 Стилистический анализ 

текста 

18 ОК-6 ПК-3 ПКд-

10 

                  

Б1.В.ДВ.19.1 Перевод художественного 

текста 

18 ОПК-5 ПК-4 ПКд-7 ПКд-8                 

Б1.В.ДВ.19.2 Теория и практика перевода 18 ОПК-5 ПК-4 ПКд-7 ПКд-8                 

Б1.В.ДВ.20.1 Бизнес-курс первого 

иностранного языка 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-5                   

Б1.В.ДВ.20.2 Практикум по деловому 

общению (первый 

иностранный язык) 

18 ОК-4 ПК-4 ПКд-5                   



14 

 

Б1.В.ДВ.21.1 Лингвострановедение и 

страноведение (первый 

иностранный язык) 

18 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.21.2 Специальное страноведение 

(первый иностранный язык) 

18 ПК-4                       

Б1.В.ДВ.22.1 Основы прикладной 

лингвистики 

18 ОК-3 ПК-2                     

Б1.В.ДВ.22.2 Когнитивная лингвистика 18 ОК-3 ПК-11                     

                            

Б2 Практики   ОК-1 ОК-5 ОК-6 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 

  ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 ПКд-1 ПКд-2 ПКд-3 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-8 

  
 ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-

11 

         

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

  ОК-5 ОПК-1 ОПК-3 ОПК-5 ПК-3 ПК-7             

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (летняя 

педагогическая) 

  ОК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ПК-3 ПК-7           

Б2.П.2 Педагогическая по первому 

иностранному языку 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-12  ПКд-1 

  ПКд-2 ПКд-3 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-8 ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-11   

Б2.П.3 Педагогическая по второму 

иностранному языку 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-12  ПКд-1 

  ПКд-2 ПКд-3 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-8 ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-11   

Б2.П.4 Преддипломная практика   ОПК-5 ПК-11                     

Б2.П.5 Научно-исследовательская 

работа 

  ОК-1 ОК-6 ПК-11                   
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Б3 Государственная итоговая 

аттестация 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

  ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-11 ПК-12 

  ПКд-1 ПКд-2 ПКд-3 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-8 ПКд-9 ПКд-10 ПКд-11   

                            

Б3.Г Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

  ОК-4 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-3 

  ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПКд-1 ПКд-2 ПКд-3 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-8 

  ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-

11 

                  

Б3.Г.1 Подготовка к 

государственному экзамену 

18 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ПК-4 ПК-5               

Б3.Г.2 Сдача государственного 

экзамена 

18 ОК-4 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-4 ОПК-5 ОПК-6 ПК-1 ПК-3 ПК-6 ПК-7 ПКд-1 

  ПКд-2 ПКд-3 ПКд-4 ПКд-5 ПКд-6 ПКд-7 ПКд-8 ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-11     

                            

Б3.Д Подготовка и защита ВКР   ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ПК-2 ПК-4 

  ПК-5 ПК-11 ПК-12 ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-

11 

            

Б3.Д.1 Подготовка к процедуре 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ПК-2 ПК-4 ПК-5 

  ПК-11 ПК-12 ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-

11 

              

Б3.Д.2 Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной работы 

  ОПК-1 ПК-11 ПКд-9 ПКд-

10 

ПКд-

11 

              

                            

ФТД Факультативы   ОК-5                       

ФТД.1 Организация летней 

оздоровительной кампании в 

образовательных 

учреждениях 

40 ОК-5                       

 

 

 
 


