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Общая характеристика ОПОП  

 

Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП) бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автоном-

ным образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточ-

ный федеральный университет», по направлению подготовки 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Русский 

язык и литература» представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки), утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки РФ 22 февраля 2018 г. №125 (далее – ФГОС ВО 3++).  

Направленность ОПОП ориентирована на: 

- область профессиональной деятельности (образование) и сферу (сфе-

ры) профессиональной деятельности выпускников (основное и среднее об-

щее образование по русскому языку и литературе); 

- типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 

(педагогический, методический); на объекты профессиональной деятельно-

сти выпускников (обучение, воспитание, развитие). 

Направленность программы определяет предметно-тематическое со-

держание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и тре-

бования к результатам освоения ОПОП. Квалификация, присваиваемая выпу-

скникам образовательной программы, – бакалавр. 

ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде ан-

нотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного пла-

на, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 



 
 

включающих оценочные средства и методические материалы, программ 

практик, программ научно-исследовательской работы и государственной 

итоговой аттестации, а также сведений о фактическом ресурсном обеспече-

нии образовательного процесса.  

Нормативная база ОПОП 

Нормативную базу ОПОП составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- нормативные документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Министерство образования и науки Российской 

Федерации), Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 22.02.2018 г. 

№125;  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. №544н (с изм. от 

25.12.2014);  

- 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»; 

- внутренние нормативные акты и документы ДВФУ. 

Термины, определения, обозначения, сокращения 

ВО – высшее образование;  

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

НИР – научно-исследовательская работа; 



 
 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОС ВО ДВФУ – образовательный стандарт высшего образования, 

самостоятельно устанавливаемый ДВФУ;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПООП – примерная основная профессиональная программа; 

РПД - рабочая программа дисциплины; 

УК – универсальные компетенции; 

ФГОС ВО 3++ – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования. 

Цель и задачи основной профессиональной образовательной 

программы 

Цель ОПОП – подготовка бакалавров, обладающих базовыми знаниями 

по широкому спектру психолого-педагогических и гуманитарных (в том чис-

ле филологических) дисциплин; готовых к педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательных программ в сфере основного 

и среднего общего образования по русскому языку и литературе. 

Задачами ОПОП являются:  

1) создание условий для овладения профессиональными компетенция-

ми, необходимыми обучающимся для развития и воспитания детей школьно-

го возраста; 

2) формирование профессиональных знаний и умений, востребованных 

обществом, качественная подготовка выпускников к работе в сфере образо-

вания; 

3) формирование у обучающихся социально-личностных качеств, уме-

ний и способностей: гражданственности, целеустремленности, организован-

ности, трудолюбия, коммуникабельности, ответственности за конечный ре-

зультат профессиональной деятельности; умения работать в детском коллек-



 
 

тиве; способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения; 

4) формирование готовности работать в любых типовых учебных заве-

дениях, а также с любыми видами текстов – письменных, устных и виртуаль-

ных (включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объек-

тов); 

5) формирование готовности применять приобретенные знания и уме-

ния в педагогической деятельности. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

- педагогический; 

- методический. 

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки 

Основной срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профилю «Русский язык и литература» составляет 5 лет. 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы 

для очной формы обучения составляет 300 зачетных единиц (60 зачетных 

единиц за учебный год).  

Обучение по программе подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Русский язык и 

литература» не осуществляется в очно-заочной и заочной форме обучения. 

При реализации программы бакалавриата могут применяться 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных 

для них формах. 

 

 

 



 
 

Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-

нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бака-

лавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образо-

вание (основное общее образование, среднее общее образование). 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Русский язык 

и литература», являются: обучение, воспитание, развитие, образовательные 

системы основного и среднего общего образования. 

Область профес-

сиональной дея-

тельности  

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности (или 

области знания) 

01 Образование Педагогический Знание преподаваемых 

предметов в пределах требо-

ваний федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов и основной об-

щеобразовательной про-

граммы, их истории и места в 

мировой культуре и науке. 

Обучение, воспи-

тание,  развитие, 

образовательные 

системы основного 

и среднего общего 

образования 

Методический Проектирование, планирова-

ние и реализация образова-

тельного процесса в основ-

ном и среднем образователь-

ном учреждении в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

основного общего образова-

ния и ФГОС среднего обще-

го образования. 

Методическое сопровожде-

ние достижения личностных, 

метапредметных и предмет-

ных результатов обучения на 

основе учета индивидуаль-

ных особенностей обучаю-

щихся. 

Обучение, воспи-

тание,  развитие, 

образовательные 

системы основного 

и среднего общего 

образования 

 

 



 
 

Перечень профессиональных стандартов 

№ 

п/п 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование  

1. 01.001 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

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

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 

регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказа-

ми Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистра-

ционный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 

регистрационный № 43326)  

 

ОПОП реализуется с применением электронного и дистанционного 

обучения. 

Требования к результатам освоения ОПОП 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы у выпускника должны быть сформированы универсальные, об-

щепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

Наименование категории 

(группы) универсальных ком-

петенций 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индика-

тора достижения универсаль-

ной компетенции 

Системное и критическое мышле-

ние 
УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации,  применять сис-

темный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает сущность, свойст-

ва, виды и источники информа-

ции, методы поиска и критиче-

ского анализа информации, 

принципы системного подхода.  

УК-1.2. Умеет осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез 

информации; обобщать результа-

ты анализа для решения постав-

ленных задач.  

УК-1.3. Владеет навыками при-

менения системного подхода для 

решения поставленных задач. 

 

 

 

 

 



 
 

Разработка и реализация проектов УК-2 

Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.1. Знает теоретические ос-

новы проектной деятельности, 

технологию работы над проек-

том.  

УК-2.2. Умеет формулировать, в 

рамках поставленной цели проек-

та, совокупность взаимосвязан-

ных задач, обеспечивающих ее 

достижение; выбирать оптималь-

ный способ решения задач, исхо-

дя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.3. Владеет навыками реше-

ния конкретных задач проекта; 

навыками представления резуль-

татов решения конкретных задач 

проекта; навыками анализа и 

оценки результативности, эффек-

тивности и качества проектов. 

Командная работа и лидерство УК-3 

Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в коман-

де.  

 

УК-3.1. Знает социально-

психологические процессы раз-

вития группы; основные условия 

эффективной командной работы 

для достижения поставленной 

цели; правила командной работы; 

командные роли и закономерно-

сти поведения членов команды, 

их реализующих.  

УК-3.2. Умеет определять свою 

роль в команде; эффективно 

взаимодействовать с другими 

членами команды, в т.ч. участво-

вать в обмене информацией, зна-

ниями и опытом, и осуществлять 

презентацию результатов работы 

команды; использовать страте-

гию сотрудничества для дости-

жения поставленной цели; учи-

тывать интересы, особенности 

поведения и мнения (включая 

критические) людей, с которыми 

работает / взаимодействует.  

УК-3.3. Владеет навыками пре-

одоления возникающих в коман-

де разногласий и конфликтов на 

основе учета интересов всех сто-

рон; способностью занимать ак-

тивную, ответственную, лидер-

скую позицию в команде. 



 
 

Коммуникация УК-4 

Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и 

письменной формах на госу-

дарственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). 

УК-4.1. Знает нормы русского 

литературного языка и нормы 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.2. Умеет использовать раз-

личные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском и иностранном(ых) язы-

ке(ах), языковые средства для 

достижения профессиональных 

целей на русском и иностран-

ном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет стратегиями 

устного и письменного общения 

на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличност-

ного и межкультурного общения. 

Межкультурное взаимодействие УК-5 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах.  

 

УК-5.1. Знает историческое на-

следие и социокультурные тра-

диции различных социальных 

групп, этносов и конфессий, 

включая мировые религии, фило-

софские и этические учения.  

УК-5.2. Умеет толерантно и кон-

структивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях ус-

пешного выполнения профессио-

нальных задач и усиления соци-

альной интеграции.  

УК-5.3. Владеет готовностью 

проявлять уважительное отноше-

ние к историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России в 

контексте мировой истории и ря-

да культурных традиций мира, 

включая мировые религии, фило-

софские и этические учения. 

 

 

 

Самоорганизация и саморазвитие УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию самораз-

вития на основе принципов об-

разования в течение всей жиз-

ни.  

 

УК-6.1. Знает принципы непре-

рывного образования и самообра-

зования как необходимого усло-

вия для личностного и профес-

сионального роста; формы орга-

низации и методы самообразова-

ния; методики саморазвития.  

УК-6.2. Умеет планировать ин-

дивидуальную траекторию само-

развития; определять свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели.  

УК-6.3. Владеет умением рацио-

нального распределения времен-

ных и информационных ресур-

сов; готовностью к непрерывно-

му самообразованию и самораз-

витию. 

 

 



 
 

Самоорганизация и саморазвитие 

в том числе здоровьесбережение) 
УК-7 

Способен поддерживать долж-

ный уровень физической под-

готовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти. 

УК-7.1. Знает здоровьесбере-

гающие технологии и их возмож-

ности в формировании здорового 

образа жизни.  

УК-7.2. Умеет поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК-7.3. Владеет методами под-

держки должного уровня физиче-

ской подготовленности для обес-

печения полноценной социальной 

и профессиональной деятельно-

сти; навыками осознанного выбо-

ра здоровьесберегающих техно-

логий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации об-

разовательной деятельности. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности УК-8 

Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций  

 

УК-8.1. Знает правила техники 

безопасности и правила действия 

в чрезвычайных ситуациях. 

УК-8.2. Умеет создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности; предотвра-

тить возникновение опасных си-

туаций; оказывать первую по-

мощь, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Владеет умением обеспе-

чивать личную безопасность и 

безопасность обучающихся, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций; приемами 

оказания первой медицинской 

помощи и базовыми медицин-

скими знаниями. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения: 

 

 

 

 

 



 
 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессио-

нальной компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения обще-

профессиональной компе-

тенции 

Правовые и этические ос-

новы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с норма-

тивными правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной эти-

ки. 

ОПК-1.1. Знает приоритет-

ные направления развития 

системы образования Россий-

ской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образо-

вания в Российской Федера-

ции, нормативные документы 

по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, 

федеральные государствен-

ные образовательные стан-

дарты дошкольного, началь-

ного общего, основного об-

щего, среднего общего обра-

зования, законодательные до-

кументы о правах ребенка, 

актуальные вопросы трудово-

го законодательства; конвен-

цию о правах ребенка.  

ОПК-1.2. Умеет применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессио-

нальной этики. 

ОПК-1.3. Владеет навыками 

профессиональной деятель-

ности в соответствии  с нор-

мативными правовыми акта-

ми в сфере образования, а 

также требованиями феде-

ральных государственных об-

разовательных стандартов 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

в части анализа содержания 

современных подходов к ор-

ганизации и функционирова-

нию системы общего образо-

вания. 

 



 
 

Разработка основных и 

дополнительных образо-

вательных программ 

ОПК-2 

Способен участвовать в разработке основ-

ных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использовани-

ем информационно-коммуникационных 

технологий). 

ОПК-2.1. Знает структурные 

компоненты основных и до-

полнительных образователь-

ных программ; современные 

образовательные технологии, 

в том числе информационно-

коммуникационные техноло-

гии (далее – ИКТ); пути дос-

тижения образовательных ре-

зультатов.  

ОПК-2.2. Умеет разрабаты-

вать целевой, содержатель-

ный и организационный раз-

делы основных и дополни-

тельных образовательных 

программ; разрабатывать 

элементы содержания про-

грамм и осуществлять их от-

бор с учетом планируемых 

образовательных результатов. 

ОПК-2.3. Владеет приемами 

разработки и реализации ос-

новных и дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе с использованием 

ИКТ. 



 
 

Совместная и индивиду-

альная учебная и воспита-

тельная деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3 

Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитатель-

ную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными по-

требностями, в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

ОПК-3.1. Знает общие зако-

номерности развития ребенка, 

современные педагогические 

технологии реализации дея-

тельностного и компетентно-

стного подходов с учетом 

возрастных и индивидуаль-

ных особенностей обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями; индивидуальные и 

групповые технологии обуче-

ния и воспитания; основы 

применения психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных), не-

обходимых для адресной ра-

боты с различными катего-

риями обучающихся с осо-

быми образовательными по-

требностями; основные фи-

зиологические и психологи-

ческие особенности обучаю-

щихся, в том числе с особыми 

образовательными потребно-

стями (аутисты, дети с син-

дромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.). 

ОПК-3.2. Умеет планировать 

и организовывать учебную и 

воспитательную деятельность 

сообразно с возрастными и 

психофизиологическими осо-

бенностями и индивидуаль-

ными образовательными по-

требностями обучающихся; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребно-

стями обучающихся;  взаимо-

действовать с другими спе-

циалистами в рамках психо-

лого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-3.3. Владеет формами, 

методами и технологиями ор-

ганизации учебной и воспита-

тельной деятельности обу-

чающихся, в том числе с осо-

быми образовательными по-

требностями. 



 
 

Построение воспитываю-

щей образовательной сре-

ды 

ОПК-4 

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-4.1. Знает общие прин-

ципы и подходы к реализации 

процесса воспитания; методы 

и приемы формирования цен-

ностных ориентаций обу-

чающихся, развития нравст-

венных чувств (совести, дол-

га, эмпатии, ответственности 

и др.), формирования нравст-

венного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравст-

венной позиции (способности 

различать добро и зло, прояв-

лять самоотверженность, го-

товности к преодолению 

жизненных испытаний) и  

нравственного поведения (го-

товности служения людям и 

Отечеству).  

ОПК-4.2. Умеет создавать и 

решать педагогические си-

туации и использовать потен-

циал образовательной и со-

циокультурной среды для 

решения задач духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся.  

ОПК-4.3. Владеет способами 

осуществления духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; ме-

тодами и приемами формиро-

вания и развития нравствен-

ного отношения обучающих-

ся к окружающей действи-

тельности. 



 
 

Контроль и оценка фор-

мирования результатов 

образования 

ОПК-5 

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявить и корректировать 

трудности в обучении. 

ОПК-5.1. Знает виды, цели и 

принципы оценивания каче-

ства образования; основы 

психодиагностики; специаль-

ные технологии и методы, по-

зволяющие проводить кор-

рекционно-развивающую ра-

боту с неуспевающими обу-

чающимися. 

ОПК-5.2. Умеет осуществ-

лять отбор диагностических 

средств, форм контроля и 

оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся; применять 

специальные технологии и 

методы, направленные на 

преодоление трудностей в ос-

воении образовательной про-

граммы. 

ОПК-5.3. Владеет навыками 

контроля и оценки образова-

тельных результатов (лично-

стных, предметных, мета-

предметных) обучающихся; 

навыками применения специ-

альных технологий и мето-

дов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 



 
 

Психолого-

педагогические техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностя-

ми. 

ОПК-6.1. Знает законы раз-

вития личности и проявления 

личностных свойств, психо-

логические законы периоди-

зации и кризисов развития; 

гендерные особенности раз-

вития личности; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психо-

лого-педагогические основы 

игровой и учебной деятельно-

сти в части учета индивидуа-

лизации образования. 

ОПК-6.2. Умеет использовать 

знания об особенностях воз-

растного и гендерного разви-

тия обучающихся для плани-

рования учебно-

воспитательной работы; при-

менять психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; состав-

лять (совместно с психологом 

и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности обучающегося. 

ОПК-6.3. Владеет навыками 

использования психолого-

педагогических технологий в 

профессиональной деятель-

ности для индивидуализации 

обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающих-

ся с особыми образователь-

ными потребностями; навы-

ками оказания адресной по-

мощи обучающимся, в том 

числе с особыми образова-

тельными потребностями; на-

выками разработки и реали-

зации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов. 



 
 

Взаимодействие с участ-

никами образовательных 

отношений 

ОПК-7 

Способен взаимодействовать с участника-

ми образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

 

ОПК-7.1. Знает законы раз-

вития личности и группы, 

проявления личностных 

свойств в групповом взаимо-

действии; психологические 

законы периодизации и кри-

зисов развития; основные за-

кономерности семейных от-

ношений, позволяющие эф-

фективно работать с роди-

тельской общественностью; 

закономерности формирова-

ния детско-взрослых сооб-

ществ, их социально-

психологические особенности 

и закономерности развития 

детских сообществ.  

ОПК-7.2. Умеет выбирать 

формы, методы, приемы 

взаимодействия с участника-

ми образовательного процес-

са (обучающимися, родите-

лями, педагогами, админист-

рацией) в соответствии с кон-

текстом ситуации; выстраи-

вать конструктивные отно-

шения со всеми участниками 

образовательных отношений. 

ОПК-7.3. Владеет техноло-

гиями взаимодействия и со-

трудничества в образователь-

ном процессе и способами 

решения проблем при взаи-

модействии с участниками 

образовательных отношений. 



 
 

Научные основы педаго-

гической деятельности 
ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных науч-

ных знаний. 

ОПК-8.1. Знает сущность пе-

дагогической деятельности, 

научно-педагогические, пси-

хологические и дидактиче-

ские основания педагогиче-

ской деятельности, законо-

мерности проектирования и 

осуществления образователь-

ного процесса. 

ОПК-8.2. Умеет использовать 

современные средства, мето-

ды и формы организации 

урочной и внеурочной дея-

тельности; осуществлять 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответст-

вии с психофизиологически-

ми, возрастными, познава-

тельными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особы-

ми образовательными по-

требностями. 

ОПК-8.3. Владеет навыками 

использования современных 

научных знаний и результа-

тов педагогических исследо-

ваний в образовательном 

процессе; навыками осущест-

вления трансформации пси-

холого-педагогических зна-

ний в профессиональную дея-

тельность в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познаватель-

ными особенностями обу-

чающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребно-

стями. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями: 

Задача профессио-

нальной деятельности 

Объекты или об-

ласть знания 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения про-

фессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ иных требо-

ваний, предъявляе-

мых к выпускни-

кам) 

Тип задач профессиональной деятельности: методический 

 

Проектирование, 

планирование и реа-

лизация образова-

тельного процесса в 

основном и среднем 

образовательном уч-

реждении в соответ-

ствии с требования-

ми ФГОС основного 

общего образования 

Образователь-

ные программы 

и учебные про-

граммы; образо-

вательный про-

цесс в системе 

основного, сред-

него общего и 

дополнительно-

го образования; 

ПК-1 

Способен осуще-

ствлять обучение 

учебному предме-

ту на основе ис-

пользования 

предметных ме-

тодик и примене-

ния современных 

образовательных 

ПК-1.1. Знает 

концептуальные 

положения и тре-

бования к органи-

зации образова-

тельного процес-

са, определяемые 

ФГОС общего об-

разования; осо-

бенности проек-

01.001 

Профессиональ-

ный стандарт «Пе-

дагог» (педагоги-

ческая деятель-

ность в сфере до-

школьного, на-

чального общего, 

основного общего, 

среднего общего 



 
 

и ФГОС среднего 

общего образования 

обучение, вос-

питание и разви-

тие учащихся в 

образовательном 

процессе 

технологий тирования обра-

зовательного про-

цесса, подходы к 

планированию 

образовательной 

деятельности; со-

держание учебно-

го предмета, фор-

мы, методы и 

средства обуче-

ния, современные 

образовательные 

технологии, мето-

дические законо-

мерности их вы-

бора; особенности 

частных методик 

обучения. 

ПК-1.2. Умеет 

формулировать 

дидактические 

цели и задачи 

обучения и реали-

зовывать их в об-

разовательном 

процессе; плани-

ровать,  модели-

ровать и реализо-

вывать различные 

организационные 

формы в процессе 

обучения (урок, 

экскурсию, до-

машнюю, вне-

классную и вне-

урочную работу); 

осуществлять от-

бор содержания 

образования по 

учебному предме-

ту в соответствии 

с целями и воз-

растными особен-

ностями обучаю-

щихся; применять 

методы обучения 

и образователь-

ные технологии, 

исходя из особен-

ностей содержа-

ния учебного ма-

териала, возраста 

и образователь-

ных потребностей 

обучаемых. 

ПК-1.3. Владеет 

предметным со-

держанием и ме-

тодикой препода-

вания учебного 

предмета, мето-

дами обучения и 

образования) (вос-

питатель, учи-

тель)», утвержден-

ный приказом Ми-

нистерства труда и 

социальной защи-

ты РФ от 18 октяб-

ря 2013 г. №544н 

(зарегистрирован  

Министерством 

юстиции РФ 6 де-

кабря 2013 г., ре-

гистрационный 

номер  №30550), с 

изменениями, вне-

сенными приказа-

ми Министерства 

труда и социаль-

ной  защиты РФ от 

25 декабря 2014 г. 

№ 1115н (зареги-

стрирован Мини-

стерством  юсти-

ции  РФ 19 февра-

ля 2015 г., регист-

рационный номер 

№36091) и от 5 ав-

густа 2016 г. № 

422н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции РФ 

23 августа 2016 г., 

регистрированный 

номер  №43326) 



 
 

современными 

образовательны-

ми технологиями. 

Методическое со-

провождение дости-

жения личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения на 

основе учета инди-

видуальных особен-

ностей обучающихся 

Образователь-

ные программы 

и учебные про-

граммы; образо-

вательный про-

цесс в системе 

основного, сред-

него общего и 

дополнительно-

го образования; 

обучение, вос-

питание и разви-

тие учащихся в 

образовательном 

процессе 

ПК-2 

Способен исполь-

зовать возможно-

сти образователь-

ной среды для 

достижения мета-

предметных, 

предметных и 

личностных ре-

зультатов 

ПК-2.1. Знает ха-

рактеристику 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния (согласно 

ФГОС и пример-

ной учебной про-

граммы). 

ПК-2.2. Умеет ор-

ганизовывать 

учебную деятель-

ность обучаю-

щихся с учетом их 

индивидуальных 

особенностей: 

способностей, об-

разовательных 

возможностей и 

потребностей. 

ПК-2.3. Владеет 

навыками мето-

дического сопро-

вождения обу-

чающихся в про-

цессе достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния на основе 

учета индивиду-

альных особенно-

стей. 

01.001 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

 

Знание преподавае-

мого предмета в пре-

делах требований 

федеральных госу-

дарственных образо-

вательных стандар-

тов и основной об-

щеобразовательной 

программы, его ис-

торию и место в ми-

ровой культуре и 

науке 

 

 

Образователь-

ные программы 

и учебные про-

граммы; образо-

вательный про-

цесс в системе 

основного, сред-

него общего и 

дополнительно-

го образования; 

обучение, вос-

питание и разви-

тие учащихся в 

образовательном 

процессе 

 

 

ПК-3 
Способен осваи-

вать и использо-

вать базовые на-

учно-

теоретические 

знания и практи-

ческие умения по 

предмету в про-

фессиональной 

деятельности 

ПК-3.1. Знает со-

держание, сущ-

ность, закономер-

ности, принципы 

и особенности 

изучаемых явле-

ний и процессов, 

базовые научно-

теоретические 

понятия изучае-

мого предмета, 

его концепции, 

историю и место в 

науке. 

ПК-3.2. Умеет 

анализировать 

изучаемые явле-

ния и процессы с 

использованием 

базовых научно-

теоретических 

01.001 



 
 

   

знаний, совре-

менных концеп-

ций, методов и 

приемов. 

ПК-3.3. Владеет 

навыками приме-

нения базовых 

научно-

теоретических 

знаний и практи-

ческих умений по 

изучаемому 

предмету в про-

фессиональной 

деятельности. 

 

Специфические особенности ОПОП 

Актуальность образовательной программы обусловлена высокой по-

требностью в педагогических кадрах не только в Приморском крае, но и во 

всей стране, что обусловливает достаточный уровень трудоустройства выпу-

скников в образовательных учреждениях различного типа.   

Психолого-педагогическая и методическая подготовка выпускника по-

зволяет ему овладеть приемами педагогического мастерства, реализоваться в 

профессии учителя русского языка и литературы. 

Для достижения цели образовательной программы в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений, учебного плана включены 

дисциплины, необходимые для формирования профессиональных компетен-

ций выпускника с учетом запросов работодателей – современных образова-

тельных учреждений. 

Формированию у выпускника способности осуществлять педагогиче-

скую деятельность на основе использования теоретических знаний и практи-

ческих умений способствуют следующие дисциплины: «Педагогика», «Пси-

хология», «Методика обучения русскому языку», «Методика обучения лите-

ратуре». 

Такие дисциплины, как «Информационные технологии в образовании», 

«Основы проектно-исследовательской деятельности», «Введение в научное 

исследование по филологии» способствуют формированию компетенций в 



 
 

области поиска информации и применения ее в самостоятельных научных 

исследованиях.  

Дисциплины «Нормативно-правовые основы образовательной деятель-

ности», «Система оценивания качества образования» способствуют форми-

рованию компетенций в области профессионального и нормативно-

правового обеспечения образования. 

Дисциплины «Современный русский язык», «Теория языка», «Стили-

стика», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», 

«Практикум по правописанию», «Методика выразительного чтения», «Фило-

логический анализ текста», «Теория и практика анализа литературного про-

изведения» способствуют формированию компетенций в области русского 

языка и литературы.  

Выпускник, освоивший данную образовательную программу, может 

трудоустроиться в любых образовательных учреждениях как в пределах 

Приморского края, так и за его пределами. 

Характеристика активных/интерактивных методов и форм орга-

низации занятий, электронных образовательных технологий, применяе-

мых при реализации ОПОП 

В учебном процессе по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилю 

«Русский язык и литература» предусмотрено широкое применение активных 

и интерактивных методов и форм проведения занятий. Согласно учебному 

плану ОПОП с использованием активных и интерактивных методов и форм 

проводится 32,9% аудиторных занятий. 

Реализация ОПОП предусматривает использование современных 

образовательных электронных технологий. Доля дисциплин, переведенных 

на интегрированную платформу электронного обучения Blackboard ДВФУ, 

неуклонно растет.  

Структура и содержание ОПОП 

Структура и объем программы бакалавриата: 



 
 

Блок 1 Дисциплины (модули) В соответствии с 

п. 2.1. ФГОС ВО 3++ 

Обязательная часть 162 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

69 з.е. 

Блок 2 Практика В соответствии с 

п. 2.1. ФГОС ВО 3++ 

Обязательная часть 48 з.е. 

Часть ОПОП, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

12 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация В соответствии с 

п. 2.1. ФГОС ВО3++ 

Подготовка к сдаче и сдача государст-

венного экзамена (при наличии) 

Нет в наличии 

Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

9 з.е. 

Объем программы бакалавриата 300 з.е. 

 

К обязательной части ОПОП относятся дисциплины (модули) и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспе-

чивают дисциплины (модули) и практики, включенные в обязательную часть 

программы и в часть, формируемую участниками образовательных отноше-

ний. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 70% общего объема программы бакалавриа-

та. 

Особенности организации образовательного процесса  

по образовательной программе для инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного образо-

вания – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом различных особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей студентов. Модель позволяет лицам, имеющим ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), использовать образование как наиболее эффек-



 
 

тивный механизм развития личности, повышения своего социального стату-

са. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения инва-

лидов и лиц с ОВЗ структурные подразделения Университета выполняют 

следующие задачи: 

- Департамент по работе с абитуриентами организует профориентаци-

онную работу среди потенциальных абитуриентов, в том числе среди инва-

лидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, профориентационное тестирова-

ние, вебинары для выпускников школ, учебных заведений профессионально-

го образования, консультации для данной категории обучающихся и их роди-

телей по вопросам приема и обучения, готовит рекламно-информационные 

материалы, организует взаимодействие с образовательными организациями; 

- Отделы внеучебной работы школ, совместно с департаментом сти-

пендиальных и грантовых программ, осуществляют сопровождение инклю-

зивного обучения инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания 

информационно-технологической базы инклюзивного обучения, элементов 

дистанционного обучения инвалидов, создание безбарьерной среды, сбор 

сведений об инвалидах и лицах с ОВЗ, обеспечивает их систематический 

учет на этапах их поступления, обучения, трудоустройства;  

- Департамент внеучебной работы ДВФУ обеспечивает адаптацию ин-

валидов и лиц с ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит 

мероприятия по созданию социокультурной толерантной среды, необходи-

мой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, 

к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культур-

ные различия.  

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной об-

разовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индиви-

дуальной программой реабилитации, которая разрабатывается Федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная образова-



 
 

тельная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обу-

чающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор методов 

обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обучения, со-

держанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов, ме-

тодического и материально- технического обеспечения, наличием времени на 

подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья обучающихся.  

Университет обеспечивает обучающимся лицам с ОВЗ и инвалидам 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, 

включаемых в вариативную часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых 

требуют выполнения определенных специфических действий и представ-

ляющих собой проблему или действие, невыполнимое для обучающихся, ис-

пытывающих трудности с передвижением или речью, обязаны учитывать эти 

особенности и предлагать инвалидам и лицам с ОВЗ альтернативные методы 

закрепления изучаемого материала. Своевременное информирование препо-

давателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в конкретной группе осуществляется 

ответственным лицом, установленным приказом директора школы.  

В читальных залах научной библиотеки ДВФУ рабочие места для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и прин-

терами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения плос-

копечатных текстов, сканирующими и читающими машинами видеоувеличи-

телем с возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими 

электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками.  

При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок 

получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебно-



 
 

му плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но 

не более чем на год.  

При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или 

предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды 

труда с учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При не-

обходимости для прохождения практик могут создаваться специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций. 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются 

фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позво-

ляющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформи-

рованности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумажном но-

сителе, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

Руководитель ОП                                                                    Бирюкова О. А. 
                                                         (Подпись, ФИО) 

 

 

Заместитель директора    

по учебной и воспитательной работе                                      Пупей В. В.  
                                                                      (Подпись, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Документы, регламентирующие организацию и содержание 

учебного процесса 

 

1.1 Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Русский язык и ли-

тература» составлен в соответствии с требованиями к структуре ОПОП, 

сформулированными в разделе VI ФГОС ВО 3++ по направлению подготов-

ки, по форме, определенной департаментом образовательной деятельности и 

по форме, разработанной Информационно-методическим центром анализа (г. 

Шахты), одобрен решением Ученого совета, согласован дирекцией школы 

(филиала), департаментом организации образовательной деятельности и ут-

вержден проректором по учебной и воспитательной работе. В учебном плане 

указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательно-

сти и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся. Для каждой дис-

циплины (модуля) и практики указана форма промежуточной аттестации 

обучающихся, а также некоторые формы текущего контроля: указываются 

конкретные формы (курсовые работы / проекты, контрольные работы и т.п.) 

Содержание учебного плана ОПОП определяется образовательным стандар-

том, на основании которого реализуется программа. 

Учебный план представлен в Приложении 1. 

1.2 Календарный график учебного процесса 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), про-

филю «Русский язык и литература» устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 



 
 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. График разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ и составлен по форме, опреде-

ленной департаментом организации образовательной деятельности, согласо-

ван и утвержден вместе с учебным планом. Календарный график учебного 

процесса представлен в Приложении 2. 

1.3 Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин 

Сборник аннотаций рабочих программ дисциплин (модулей) представ-

лен в Приложении 3. 

1.4 Рабочие программы дисциплин  

Рабочие программы разработаны для всех дисциплин (модулей) учеб-

ного плана. 

В структуру РПД входят следующие разделы: 

- титульный лист; 

- аннотация; 

- структура и содержание теоретической и практической части курса; 

- учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся; 

- контроль достижения целей курса (фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине; описание 

оценочных средств для текущего контроля); 

- список учебной литературы и информационное обеспечение дисцип-

лины (перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий и программного обеспечения; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

РПД по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профилю «Русский язык и литература» со-

ставлены с учетом последних достижений в области педагогического образо-

вания и отражают современный уровень развития науки и практики. 



 
 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) являются неотъемлемой частью РПД 

и включают в себя: 

- описание индикаторов достижения компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания;  

- перечень контрольных заданий или иных материалов, необходимых 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

- описание процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

В рабочие программы также включено описание форм текущего кон-

троля по дисциплинам. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в  

Приложении 4. 

1.5 Программы практик 

Учебным планом ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Русский 

язык и литература» предусмотрены следующие виды и типы практик:  

1. Ознакомительная практика.  

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики: ознакомительная практика.  

Цель практики – ознакомление обучающихся с культурно-

просветительскими центрами г. Уссурийска и приобретение практических 

навыков для будущей профессиональной деятельности. 

Практика относится к Блоку 2 «Практика» (Б2.В.01) учебного плана 

подготовки бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профилю 

«Русский язык и литература». 



 
 

Трудоемкость ознакомительной практики составляет 3 з.е. (108 часов). 

Практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

Способ проведения практики – стационарная.  

Практика направлена на практическую реализацию теоретических зна-

ний, полученных в ходе усвоения базовых дисциплин программы подготов-

ки, в частности таких, как «Культура речи учителя», «Информационные тех-

нологии в образовании», «Тренинг командной работы и лидерства» и др. 

2. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы). 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы). 

Цель практики – получение первичных навыков научно-

исследовательской работы. 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) относится к циклу Б2 (Б2.В.02(У)) «Практи-

ка» учебного плана образовательной программы «Русский язык и литерату-

ра» и является обязательной частью подготовки бакалавров, овладевающих 

основами выбранной профессиональной деятельности и навыками их прак-

тического применения. 

Форма проведения практики – непрерывная. 

Способ проведения практики – стационарная.  

Научно-исследовательская работа проводится при кафедре русского 

языка, литературы и методики преподавания Филиала ДВФУ в г. Уссурийске 

(Школа педагогики). Учебным планом на практику предусмотрено 108 часов, 

3 зачетные единицы. Практика проходит на 1 курсе, во 2 семестре (2 недели).  

3. Проектная практика.  

Вид практики: производственная. 

Тип практики: проектная практика.  



 
 

Цель практики – создание организационно-педагогических условий для 

практического применения компетенций, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курса «Основы проектно-исследовательской деятельно-

сти», а также формирование готовности обучающихся решать профессио-

нальные задачи в области разработки, апробации и внедрения в образова-

тельную деятельность образовательных, педагогических, художественно-

творческих, информационных, научно-исследовательских, профессиональ-

ных проектов и программ. 

Практика является обязательным видом учебной деятельности бака-

лавра, частью образовательной программы высшего образования (входит в 

Блок 2. Практика, Обязательная часть), реализуемой в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

По форме проектная практика является дискретной. Согласно кален-

дарному учебному графику практика провидится в течение непрерывного 

учебного времени на протяжении 5 семестра.  

Трудоемкость практики – 3 зачётные единицы (108 часов).  

Практика проводится при кафедрах филиала ДВФУ в г. Уссурийске 

(Школе педагогики). 

4. Волонтёрская практика. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: волонтёрская практика. 

Цель практики – формирование качеств социальной компетентности, 

под которыми понимается способность личности активно реагировать на из-

менение внешних условий, сохранять при решении сложных жизненных за-

дач устойчивость ценностных ориентаций. 

Данная практика является обязательной частью подготовки бакалавров, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилю «Русский язык и литература». Практика 



 
 

проводится после изучения дисциплин «Тренинг командной работы и лидер-

ства» и «Организация волонтёрской деятельности». 

Практика является связующим звеном между теоретической подготов-

кой обучающихся и их самостоятельной волонтерской работой как в педаго-

гическом вузе, так и в будущей работе в школе. Знания и компетенции, полу-

ченные при прохождении волонтерской практики, потребуются обучающим-

ся при прохождении в дальнейшем вожатской и педагогической практики.  

Волонтёрская практика проводится в четвертом семестре в течение двух 

недель (3 з.е.) и является распределенной.  

5. Практика «Общественное наблюдение». 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: общественное наблюдение при проведении 

ОГЭ/ГИА/ЕГЭ. 

Цель практики – формирование профессиональной готовности 

обучающихся к участию в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Практика «Общественное наблюдение» является обязательным видом 

производственной практики бакалавров, входит в обязательную часть блока 

Б2 «Практика», учебного плана по направлению подготовки 44.04.05 Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденному при-

казом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 г. №125.  

Практика «Общественное наблюдение» является логическим продол-

жением дисциплины «Система оценивания качества образования». К прохо-

ждению практики допускаются обучающиеся, получившие аккредитацию в 

качестве общественного наблюдателя в установленном порядке. Статус 

практиканта подтверждается удостоверением общественного наблюдателя. 

Практика «Общественное наблюдение» связана с различными дисцип-

линами, предусмотренными учебным планом: «Психология», «Педагогика» и 

др. 



 
 

Способ проведения практики: стационарная или выездная. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 ча-

сов. 

На проведение практики установлено 3 з.е. – 2 недели в 6 семестре. 

6. Летняя педагогическая практика. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: летняя педагогическая практика. 

Цель практики – знакомство с особенностями деятельности вожатого, 

воспитателя в летнем оздоровительном лагере.  

Педагогическая  практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в раздел «Б2.О.04(П) Практика. Обязательная 

часть» федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), утвержденному 22.02.2018 г. 

№125. 

Данная практика является логическим продолжением дисциплины 

«Основы вожатской деятельности». В ходе практики обучающиеся приобре-

тают навыки работы с детским коллективом, которые будут необходимы им 

при прохождении последующих педагогических практик. 

Педагогическая практика связана с различными дисциплинами, преду-

смотренными учебным планом: «Психология», «Педагогика», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни»; «Нормативно-правовые ос-

новы профессиональной деятельности» и др. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Производственная педагогическая (летняя) практика бакалавров по на-

правлению подготовки 44.03.05  Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), профилю «Русский язык и литература» проводится на 

базе следующих образовательных заведений: 



 
 

- летние оздоровительные лагеря (разных видов собственности); 

- летние оздоровительные лагеря с различной специализацией: спор-

тивные, экологические; 

- санатории детского типа; 

- пришкольные лагеря и площадки. 

Педагогическая практика организуется согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. На её проведение установлено 3 з.е. – 2 недели в 

4 семестре. 

7. Педагогическая практика. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: педагогическая практика. 

Цель практики – формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения тех видов работ, которые 

связаны с будущей профессионально-педагогической деятельностью, 

посредством погружения обучающихся в среду профессиональной 

деятельности. 

Педагогическая практика является частью образовательной программы 

высшего образования (входит в Блок 2. Обязательная часть), реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогиче-

ское образование (с двумя профилями подготовки). 

Педагогическая практика представляет собой завершающий этап рабо-

ты обучающихся в системе познания процессов обучения и воспитания. Пе-

дагогическая практика развивает способность к анализу педагогической дея-

тельности и ее результатов; формирует умение осваивать и использовать ба-

зовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету 

профессиональной деятельности, умение распознавать, оценивать, творчески 

воспринимать особенности частных методик обучения; активизирует интерес 

к преподаванию предмета. 

В процессе педагогической практики бакалавры должны опираться на 

знания по психологии, педагогике и методике преподавания учебных предме-



 
 

тов «Современный русский язык» и «Русская литература». Педагогическая 

практика связана со всеми дисциплинами, предусмотренными программой 

бакалавриата по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки), профилю «Русский язык и литература». 

Педагогическая практика проводится на базе муниципальных и госу-

дарственных образовательных учреждений Уссурийского городского округа 

и Приморского края. Основной базой педагогической практики являются об-

щеобразовательные и профильные образовательные учреждения (начальные, 

средние общие и средние полные школы, лицеи, гимназии), школы-

интернаты, среднепрофессиональные образовательные учреждения. 

Педагогическая практика организуется согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. На её проведение установлено 10 недель в 8 се-

местре (15 з.е.) и 10 недель в 10 семестре (15 з.е.). 

8. Научно-исследовательская работа. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Цель практики – формирование и закрепление профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Научно-исследовательская работа входит в Блок 2 «Практика» учебно-

го плана подготовки бакалавров и является обязательной составной частью 

основной программы профессионального образования. Для прохождения 

данной практики необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися как при изучении дисциплин обязательной части цикла про-

фессиональных дисциплин, так и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. 

Программа научно-исследовательской работы базируется на междис-

циплинарных связях с ключевыми дисциплинами образовательной програм-

мы: «Методика обучения литературе», «Методика обучения русскому язы-

ку», «История русского литературного языка», «Современный русский 

язык», «История зарубежной литературы», «История русской литературы» и 



 
 

др. 

Прохождение практики является необходимой основой для написания 

выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения научно-исследовательской работы – непрерывный. 

Данная практика проводится на пятом курсе в десятом семестре в соответст-

вии с учебным планом и календарным учебным графиком. Практика прово-

дится стационарно при кафедре русского языка, литературы и методики пре-

подавания Школы педагогики ДВФУ.  

9. Преддипломная практика. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная практика. 

Цель практики – практика является обязательной и проводится для вы-

полнения выпускной квалификационной работы студентами-бакалаврами, 

обучающимися по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профилю «Русский язык и литература».  

Преддипломная практика относится к циклу Б.2 «Практика» учебного 

плана образовательной программы «Русский язык и литература». 

Преддипломная практика направлена на практическую реализацию 

системы знаний, полученных в ходе усвоения следующих дисциплин: «Со-

временный русский язык», «Методика обучения русскому языку», «Методи-

ка обучения литературе», «Введение в научное исследование по филологии», 

«Стилистика», «Теория языка», «Теория литературы», «Лингвокультуроло-

гия», «Филологический анализ текста». 

Для успешного прохождения практики обучающимся необходимы 

компетенции, приобретенные в процессе изучения названных дисциплин. 

Преддипломная практика является стационарной и проводится в форме 

научно-аналитической работы, направленной на оформление результатов 

деятельности, организованной в рамках выпускной квалификационной рабо-

ты. Практика проходит при кафедре русского языка, литературы и методики 

преподавания Школы педагогики ДВФУ. 



 
 

Программы практик разработаны в соответствии с «Положением  

о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высше-

го образования – программы бакалавриата, программы специалитета и про-

граммы магистратуры в школах ДВФУ», утвержденным приказом ректора от 

14.05.2018 г. №12-13-870, и включает в себя: 

- указание вида, типа практики, способа и формы (форм)  

ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы; 

- указание места  практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительно-

сти в неделях либо в академических или астрономических часах; 

- содержание практики; 

- указание форм отчётности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

1.6 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника ДВФУ  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилю «Русский язык и литература» является 



 
 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), про-

филю «Русский язык и литература» включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана  

в соответствии с «Положением об  итоговой государственной аттестации», 

утвержденным приказом ректора «О введении в действие Положения  

об итоговой государственной аттестации по ОП ВО» от 24.05.2019 г.  

№12-13-1039. 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя 

фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, а также 

определяет требования к содержанию, объему и структуре выпускных ква-

лификационных работ. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  

в результате освоения образовательной программы; 

- описание индикаторов достижения компетенций, шкалу оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена  

в Приложении 6. 

2. Фактическое ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

2.1 Сведения о кадровом обеспечении ОПОП 

Требования к кадровому обеспечению ОПОП определены  

в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 44.03.05 Педаго-



 
 

гическое образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Русский 

язык и литература». 

Численность педагогических работников – всего 34 человека; 

из них: 

- педагогические работники, работающие на условиях внутреннего со-

вместительства – 1 человек; 

- педагогические работники, работающие на условиях внешнего со-

вместительства – 6 человек; 

- лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора – 1 человек; 

- лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента – 24 человека; 

- доля педагогических работников, работающих на условиях внутрен-

него совместительства – 3%; 

- доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень – 

72%;  

- доля педагогических работников, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора – 3%; 

- доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы бакалавриата, в общем числе работников, реали-

зующих программу бакалавриата, составляет 10%. 

Сведения о кадровом обеспечении образовательной программы вклю-

чают в себя информацию о преподавателях, реализующих дисциплины (мо-

дули) в соответствии с учебным планом, представлены в виде таблицы  

в Приложении 7. 

2.2 Сведения о наличии печатных и электронных образовательных  

и информационных ресурсов по ОПОП 

Требования к обеспеченности ОПОП учебно-методической документа-

цией определены в соответствии с ФГОС ВО 3++.  



 
 

ОПОП по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), профилю «Русский язык и литература» обеспечена 

всеми необходимыми учебными и методическими материалами. 

Наличие электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает возможность доступа обучающихся к электронным фондам 

учебно-методической документации в ЭБС:  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотечная система «Юрайт» – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система  «Лань» – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021985.html  

Электронно-библиотечная система BOOK.ru – Режим доступа: 

https://www.book.ru/  

Электронно-библиотечная система IPRbooks – Режим доступа:   

http://www.iprbookshop.ru/  

Электронно-библиотечная система Znaniun.com – Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

Каждый обучающийся, в течение всего периода обучения, обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе университета, содержащей все обязательные и дополнительные 

издания учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691021985.html
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/


 
 

Каждая дисциплина образовательной программы обеспечена 

печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы, 

изданными в течение последних 5 лет для гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к ресурсам библиотечного 

фонда или электронным базам периодических изданий, включающим не 

менее 10 наименований отечественных журналов и не менее 5 наименований 

зарубежных журналов. 

Сведения о наличии печатных и электронных образовательных  

и информационных ресурсов,  необходимых для обеспечения учебного про-

цесса, представлены в виде таблицы в Приложении 8. 

2.3 Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП 

Требования к материально-техническому обеспечению ОПОП по на-

правлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки), профилю «Русский язык и литература» определены в 

соответствии с ФГОС ВО 3++. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, занятий в 

интерактивной форме, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации.  

Помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) 

занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-

мации большой аудитории. 

Наименование оборудования учебных кабинетов, объектов для прове-

дения учебных занятий: 

- проектор BENQ  MX505, 1024x768 (XGA);  

- проектор BENQ  MS513P, 1024x768 (XGA); 

- экран APOLLO-T STM- 200х200см;  

- ноутбук Lenovo Think Pad X121e; 



 
 

- проектор Optoma EP763 DLP, 1024x768 (XGA, 4:3);  

- экран Projecta SlimScreen 160х160см Matte White, 84" (214 см);  

- настольный компьютер DNS Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz 3.19 ГГц – 6 

шт.;  

- настольный компьютер Velton Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz 3.19 ГГц – 

2 шт.;  

- настольный компьютер Celeron Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz 3.19 ГГц 

– 4 шт.,  

- проектор BenQ MS513P DLP с поддержкой 3D, 800x600 (SVGA); эк-

ран на штативе Projecta ProView 127x127 Matte White, 67" (171 см);  

- телевизор LG, 26" (66 см); DVD-проигрыватель с поддержкой различ-

ных носителей (DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW) и форматов 

(MP3, WMA, AVI, MPEG2, MPEG4, DivX, JPEG);  

- настольный компьютер DNS Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz 3.19 ГГц – 3 

шт. 

Образовательная программа обеспечена необходимым комплектом ли-

цензионного и свободно распространяемого программного обеспечения. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам. 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП, включая 

информацию о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий и самостоятельной работы обучающихся  

с перечнем основного оборудования, объектов физической культуры  

и спорта, программного обеспечения представлены в виде таблицы  

в Приложении 9. 

2.4 Сведения о результатах научной деятельности преподавателей 

Требования к организации и проведению научных исследований  

в рамках реализуемой ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Русский 

язык и литература» определены в соответствии с ФГОС ВО 3++. 



 
 

Реализация ОПОП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере, и систематически занимающимися научно-

методической деятельностью.  

Результаты научной деятельности преподавателей, реализующих 

ОПОП, подтверждают соответствие требованиям ФГОС ВО 3++: за послед-

ние три года ими опубликованы 132 научные работы, 2 из которых моногра-

фии, 1 статья размещена в рецензируемом журнале из списка «Web of 

Science», 16 статей – в журналах из списка ВАК, 92 работы опубликованы в 

изданиях, индексируемых Российским индексом научного цитирования, ос-

тальные работы опубликованы в различных научных сборниках, изданных 

ДВФУ. 

Сведения о результатах научной деятельности преподавателей, вклю-

чающие в себя информацию об изданных штатными преподавателями за по-

следние 3 года учебниках и учебных пособиях, монографиях и научных пуб-

ликациях, представлены в таблице в Приложении 10. 

2.5 Финансовые условия реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации. 

2.6. Условия применения механизма оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

данной программе определяется в рамках системы внутренней и внешней 

оценки.  



 
 

В целях совершенствования образовательной программы проводится 

внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся с привлечением работодателей и их объединений. Также в 

рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности 

обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержа-

ния, организации и качества образовательного процесса. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по образова-

тельной программе осуществляется в рамках процедуры государственной ак-

кредитации с целью подтверждения соответствия образовательной деятель-

ности по ОПОП требованиям ФГОС ВО 3++ с учетом соответствующей ПО-

ОП. Внешняя оценка осуществляется в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединения-

ми, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранны-

ми организациями с целью признания качества и уровня подготовки выпуск-

ников, соответствия требованиям профессиональных стандартов (при нали-

чии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Руководитель ОП, кандидат  

филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, 

литературы и методики 

преподавания 

 

Бирюкова О.А. 
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Заместитель директора по 
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№ 

п/п 

Дата и основание 

внесения изменений 

Компонент 

ОПОП,  

в который 

внесены 

изменения 

Вид изменения 

(изменен, 

заменен, 

аннулирован) 

Подпись 

ответственного 

лица 

1. Протокол № 2 

 заседания кафедры 

русского языка, лите-

ратуры и методики 

преподавания от 

09.10.2019 г. 

Основание изменений: 

предписание Управле-

ния надзора и контроля 

за организациями, 

осуществляющими об-

разовательную дея-

тельность Федераль-

ной службы по надзору 

в сфере образования и 

науки (Рособрнадзора) 

федеральному госу-

дарственному авто-

номному образова-

тельному учреждению 

высшего образования 

«Дальневосточный фе-

деральный универси-

тет» об устранении вы-

явленных нарушений  

от 27.09.2019 №07-55-

178/22-З. 

Программы про-

изводственной 

практики   

Изменены  

2. Протокол №7 заседа-

ния кафедры русского 

языка, литературы и 

методики преподава-

ния от 20.03.2019 г. 

Основание изменений: 

- Выписка из протоко-

ла заседания Ученого 

совета ДВФУ от 

27.09.2018 №07-18 "О 

переименовании фи-

лиала федерального 

государственного ав-

тономного образова-

РПУД 

Программы прак-

тик 

Программа ГИА 

Изменены 

 



 
 

тельного учреждения 

высшего образования 

"Дальневосточный фе-

деральный универси-

тет" в г. Уссурийске в  

филиал федерального 

государственного ав-

тономного образова-

тельного учреждения 

высшего образования 

"Дальневосточный фе-

деральный универси-

тет" в г. Уссурийске 

(Школа педагогики) и 

об утверждении со-

кращенного наимено-

вания филиала феде-

рального государст-

венного автономного 

образовательного уч-

реждения высшего об-

разования «Дальнево-

сточный федеральный 

университет» в г. Ус-

сурийске (Школа педа-

гогики): филиал ДВФУ 

в г. Уссурийске (Шко-

ла педагогики). 

- Новая редакция Уста-

ва ДВФУ (утверждена 

приказом Министерст-

ва науки и высшего 

образования РФ от 

28.12.2018 №1360),  

- Письмо проректора 

по общим вопросам от 

22.02.2019 №12-08-27;  

- Распоряжение от 

25.02.2019 №70-03-06-

08Р «О внесении изме-

нений в документы и 

бланки филиала» 

(официальное наиме-

нование филиала: пол-

ное – филиал феде-

рального государст-

венного автономного 

образовательного уч-

реждения высшего об-

разования «Дальнево-

сточный федеральный 

университет» в г. Ус-



 
 

сурийске (Школа педа-

гогики), сокращенное – 

филиал ДВФУ в г. Ус-

сурийске (Школа педа-

гогики) с 01.03.2019. 

 Протокол № 11 заседа-

ния кафедры русского 

языка, литературы и 

методики преподава-

ния от 28.06.2019 г. 

Основание изменений: 

- Указ Президента РФ 

от 15.05.2018 №215 «О 

структуре федераль-

ных органов исполни-

тельной власти»; 

- Письмо директора 

Организационно-

административного  

департамента ДВФУ от 

10.10.2018 №12-08-237 

«О внесении измене-

ний в документы и 

бланки ДВФУ» (с 

12.10.2018 на всех 

бланках ДВФУ, а так-

же в документооборо-

те, применяемых в об-

разовательной дея-

тельности, указывать 

новое наименование 

учредителя – Мини-

стерство науки и выс-

шего образования Рос-

сийской Федерации). 

РПУД 

Программы прак-

тик 

Программа ГИА 

Изменены 

 

 


