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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской 

области – на основе эффективного сочетания современного образования, 

исследований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, 

способные инициировать и реализовывать новые виды экономической 

деятельности, способы организации производства, бизнесы и формы занятости 

на территории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики 

Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные 

цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона в 

интересах долговременного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 

Конституции Российской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 

КемГУ – Кемеровский государственный университет; 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации: 

ОП – образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ОТФ – обобщенная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ПС – профессиональный стандарт; 

ТД – трудовое действие;  

ТФ – трудовая функция;  

УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  
 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

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

условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 



 

6 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, реализуемая в Кемеровском 

государственном университете, устанавливает требования к результатам 

освоения основных профессиональных образовательных программ в части 

индикаторов достижения универсальных и общепрофессиональных компетенций 

выпускника, а также обязательных профессиональных компетенций и 

индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 

 – требования к результатам освоения образовательной программы; 

 – учебный план (заочной форм обучения) – Приложение А; 

 – календарный учебный график – Приложение Б; 

 – рабочие программы дисциплин – Приложение С-1;  

 – программы практик – Приложение С-3; 

 – фонды оценочных средств по дисциплинам – Приложение Д-1; 

 – фонды оценочных средств практик – Приложение Д-2; 

 – фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации – 

Приложение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 

Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или 

комплекта документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и 

утверждения основных образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета 

(КемГУ). 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

 – Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
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образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденный приказом Минобрнауки России от «22» февраля 

2018 г. № 121; 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

Устав Кемеровского государственного университета; 

Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную 

деятельность;  

Программа развития Кемеровского государственного университета на 

период 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Дошкольное образование» 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о 

квалификации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование : 

– бакалавр. 

2.3. Формы обучения:  

Обучение по программе бакалавриата  осуществляется в следующих формах  

– заочная,  

 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной 

программе бакалавриата составляет: 

– в заочной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации –4года 10 месяцев  

2.5. Объем образовательной программы:  

бакалавриата  (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации 

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Деятельность выпускников направлена на воспитание, обучение и развитие 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях  

 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

–01 Образование и наука (в сфере дошкольного образования) 

 

3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников  

–Педагогический 

- Проектный 

- Методический 

  

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) 

знания  

Образовательные программы и образовательный процесс, деятельность 

субъектов образования в системе дошкольного образования, воспитание и 

развитие обучающихся  

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), 

соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень 

обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение 

к профессиональной деятельности выпускника программ высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) 

3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

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

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. 

№ 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 
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августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 

43326) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ высшего образования по направлению подготовки 

(специальности)  

Представлен в таблице (приложение 1) 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам) 

Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной  

деятельности 

Задачи  

профессиональной  

деятельности 

Объекты  

профессиональной  

деятельности (или 

области знаний) 

01 Образование педагогический осуществление  

совместной учебной 

и  

воспитательной  

деятельности  

обучающихся в  

соответствии с  

требованиями ФГОС 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

ДО, воспитание и 

развитие 

обучающихся 

проектный организация 

проектной 

деятельности детей 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

ДО, воспитание и 

развитие 

обучающихся 

методический  разработка 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса ДО, 

предназначенного 

для реализации 

учебных предметов, 

дисциплин 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования  

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

ДО, воспитание и 

развитие 

обучающихся 

 

 



 

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым 

дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники информации, 

адекватные поставленным задачам и 

соответствующие научному мировоззрению 

Знать: 

основные, методы и способы предоставления 

информации;  

 

УК.1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения  

 

Уметь: 

.осуществлять поиск информации для решения 

поставленных задач 

Владеть: 

методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

УК.1.3. Демонстрирует умение рассматривать 

различные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

 

Знать:  

методы, приемы, принципы и правила 

проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

 использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации 

научно-исследовательских работ; 

УК.1.4. Определяет рациональные идеи для 

решения поставленных задач в рамках научного 
иметь практический опыт: 

использования систематизированных 
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мировоззрения теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области профессиональных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые нормы. 

 

. Знать  

• теоретические, методологические и правовые 

основы разработки программ и проектов; 

 • понятие и процедуры программно-целевого 

планирования и реализации программы, 

проекта;  

• методы анализа и оценки результативности 

программы, проекта и работы исполнителей; 

 • компоненты и условия ресурсного 

обеспечения реализации программы, проекта; 

 • инструменты управления программой, 

проектом в профессиональной деятельности; • 

риски реализации программы, проекта. 

 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь  

• преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели;  

• выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 • использовать результаты проектной работы в 

совершенствовании деятельности;  

• определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта; 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области 

избранных видов профессиональной деятельности. 

Владеть  

 методами разработки и реализации 

программ, проектов;  

 методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 
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иметь практический опыт:  

.  разработки программы проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

 

Знать: 

основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека 

теоретические основания и понятия 

функционального построения жизненной среды 

и социально значимой жизнедеятельности 

человека  

основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования)  

способы управления социальной группой  

социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра) 

 

УК.3.2. Планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

 

Уметь  
диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации  

Владеть 

• умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

• приемами эффективной целевой работы в 

команде;  

• навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  

 

УК.3.3. Осуществляет обмен информацией с 

другими членами команды, осуществляет 

презентацию результатов работы команды 

 

Уметь  

организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы 

Владеть навыком презентации и 
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самопрезентации в социальных контактах 

 

УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в 

зависимости от целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к социальному классу) 

 

Уметь  

• входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем  

• использовать ситуативный подход к анализу, 

диагностике и решению проблемных ситуаций 

в социальной организации 

Владеть • умениями выделять 

представителей различных категорий 

социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 

 

Коммуникация УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую 

речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 
 

Знать: 

• особенности изучаемого языка (фонетические, 

лексико-грамматические, стилистические, 

культурологические);  

• особенности перевода профессиональных 

текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные 

способы их преодоления;  

• типичные речевые модели, необходимые для 

успешной коммуникации на изучаемом языке; 

Уметь:  

использовать различные виды устной и 

письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном 

языке.  

Иметь практический опыт:  

использования иностранного языка как 

средства межкультурного и профессионально-

делового общения;  

УК.4.2. Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на иностранном языке с учетом 
Знать: 

основные культурные особенности, 
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социокультурных особенностей 

 
традиции, нормы поведения и этикета 

носителей языка. 

Уметь:  

грамотно, аргументировано и логически 

верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

Иметь практический опыт:  

письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский, и с русского 

языка на иностранный, с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

УК.4.3. Демонстрирует способность находить, 

воспринимать и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную из печатных и 

электронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач 
 

Знать: 

правила чтения в английском языке 

Уметь:  

• в соответствии с поставленной задачей вести 

поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

• извлекать информацию из текстов, 

применяя разные стратегии чтения (чтение с 

извлечением общей идеи, полной информации, 

деталей) 

Иметь практический опыт:  

поиска и использования различной 

информации на иностранном языке из 

печатаных и электронных источников 

УК.4.4. Создает на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

грамотные и непротиворечивые письменные тексты 

реферативного характера 

Уметь:  

составлять тексты на государственном и 

иностранном языках;  

• создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации 

УК.4.5. Демонстрирует умение осуществлять 

деловую переписку на русском языке, учитывая 
Знать: 

.систему и структуру русского языка; 
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особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем 
 

Владеть:  

навыками монологической и диалогической 

речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

навыками использования высказываний, 

характерных для деловой коммуникации на 

государственном язык 

УК.4.6. Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных 

коммуникативных задач с применением ИКТ-

технологий  

 

Знать: 

компьютерные и информационные 

технологии, используемые в современном 

образовательном процессе; - особенности 

построения информационной среды с помощью 

применения соответствующих способов и 

средств сбора, накопления, обработки, 

хранения, передачи и анализа информации; 

Уметь:  

использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Иметь практический опыт:  

- использования современных компьютерных и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуникативных 

стратегий и тактик при ведении деловых переговоров 
 

Знать: 

 аспекты культуры речи и основные 

нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

  особенности делового общения, его 
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виды, формы, жанровые разновидности и 

критерии эффективности; 

 правила речевого этикета делового 

человека; 

Уметь:  

создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует умение находить и 

использовать необходимую для взаимодействия с 

другими членами общества информацию о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп 

 

Знать:  
 основные категории философии, этики, этапы 

и законы исторического развития различных 

культур; 

Уметь: 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений; 

.Владеть: 

.навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного отношения 

к историческому прошлому, вкладу народов 

России в достижения мировой цивилизации; 

УК.5.2. Соблюдает требования уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия на 

основе знаний основных этапов развития России в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

 

Знать:  
основные этапы истории развития 

человечества, логику исторического процесса 

России; 

 -основной понятийный аппарат по 

философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных 

философских учений и их значимость в 

постижении реального мира; 

-хронологию развития культуры и искусства, 

значимых персоналий и их творчества, 

направлений и стилей искусства;  
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Уметь: 

- анализировать произведения искусства с 

позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа 

 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодействие с 

учетом национальных и социокультурных 

особенностей 

 

Знать:  
основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных 

культур; 

Уметь: 

• выявлять и анализировать важнейшие 

социально-политические процессы, 

происходящие в обществе, устанавливать их 

причинно-следственные связи и соотносить их 

с современными проблемами;  

• осознанно ориентироваться в истории 

социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности и 

общества, особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер общественной 

жизни и их влияния на общественный порядок 

и стабильность;  

• применять основы философских знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

Владеть: 

навыками интерпретации философских 

текстов и анализа исторических фактов, имеет 

опыт понимания иной культуры 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели  

Знать 

методики диагностики факторов личного 

успеха и имеющихся личностных ресурсов 

УК.6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении основного 

и дополнительного образования  

Знать 

принципы и правила тайм-менеджмента 

Уметь 
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саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

 планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности 

Иметь практический опыт 

владения технологиями персонального 

лидерства, персонального управления и 

самоменеджмента 

 

УК.6.3. Владеет умением рационального 

распределения временных и информационных 

ресурсов  

 

Иметь практический опыт 

.моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 

 

УК.6.4. Умеет обобщать и транслировать свои 

индивидуальные достижения на пути реализации 

задач саморазвития  

 

Знать 

структуру, уровни и функции педагогического 

менеджмента 

Уметь 

использовать инструментарий 

самоменеджмента 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

Здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

УК.7.1. Умеет использовать средства и методы 

физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно - 

педагогической деятельности.  

.  

 

знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

уметь:  
осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

владеть  

• навыками подготовки к профессиональной 

деятельности; • навыками организации и 
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проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых 

спортивных соревнованиях; • способами 

планирования и проведения мероприятия по 

профилактике травматизма и оказания первой 

помощи 

 

УК.7.2. Демонстрирует необходимый уровень 

физических кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности 

знать: 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

уметь:  
выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической 

гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки 

владеть  

• навыками повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; 

 • навыками по формированию здорового 

образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

УК.8.1. Обеспечивает условия безопасной и 

комфортной образовательной среды, 

способствующей сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями и санитарно-гигиеническими 

знать: 

- сущность здоровьесберегающего 

педагогического процесса;  

– возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека;  
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жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

нормами 

 

– гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

.уметь: 

обеспечить охрану здоровья обучающихся; 

владеть: 

здоровьесберегающими технологиями в 

учебно-воспитательном процессе 

 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопасность 

обучающихся и оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

знать: 

способы оказания первой помощи 

пострадавшим 

уметь: 

оказывать первую помощь, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

УК.8.3. Оценивает степень потенциальной 

опасности и использует средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

 

знать: 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, требования к обеспечению 

безопасности профессиональной среды, 

основные виды опасных и чрезвычайных 

ситуаций и способов защиты при их 

возникновении 

уметь: 

– поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

владеть: 

– методами поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности; 

– способами предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте 
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 

сущность направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения 

выстраивать образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной 

деятельности 

ОПК.1.1. Знать: 

нормативно-правовые акты в сфере образования и 

норм профессиональной этики 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-правовых 

актов в сфере образования и правильно их 

применять при решении практических задач 

профессиональной деятельности, с учетом норм 

профессиональной этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих 

особенности социально-правового статуса педагога 

и деятельности в профессиональной 

педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики; 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 

Знать: 

ОПК.2.1. структуру и основные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 
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образовательных 

программ 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с использованием 

ИКТ) 

 

психологических, дидактических и 

методических основ разработки и 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

программ 

• закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем; 

 • педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

ОПК.2.3  

специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности 

Уметь: 

ОПК.2.1. проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и системы 

их оценивания, в том числе с использованием ИКТ 

(согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, 

используемые при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов. 

Совместная и ОПК-3. Способен ОПК-3.1. Управляет учебными Знать:  
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индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления, 

осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, 

методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

Знать:  
ОПК-4.1. 

• духовно-нравственные ценности личности и 
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воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

поведения в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся, 

определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства 

воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

модели нравственного поведения  

• направления и принципы воспитательной работы  

• основы методики воспитательной работы; 

ОПК-4.3. 

методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

. Уметь:  

ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как в учебной и внеучебной 

деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей 

Владеть:  
ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности  

• способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

ОПК-5.1. Обеспечивает 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

. Знать:  

ОПК-5.1 

 • способы объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Уметь:  
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корректировать 

трудности в обучении 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по корректированию 

формирования образовательных 

результатов 

ОПК-5.2. 

• осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся  

• применять различные диагностические средства, 

формы контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся 

. Владеть:  

ОПК-5.3 

  умениями выявлять трудности в обучении и 

корректировать пути достижения образовательных 

результатов 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует знание 

психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с учетом 

различного контингента обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических технологий и 

методов, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать психолого-

педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

• подходы к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения в контексте задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3 разработки (совместно с другими 



 

26 

специалистами) программ индивидуального 

развития обучающегося; • анализа документации 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); • реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

  ОПК-7.1. Определяет состав 

участников образовательных отношений, 

их права и обязанности в рамках 

реализации образовательных программ, 

в том числе в урочной и внеурочной 

деятельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и технологии 

взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений 

в урочной деятельности, внеурочной 

деятельности и коррекционной работе в 

рамках реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. Планирует и организует 

деятельность основных участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

  Знать: 

ОПК-7.1. участников образовательных отношений, 

документы, определяющие их права и обязанности, 

их права и обязанности  

ОПК-7.3.психолого-педагогические 

закономерности, принципы, особенности, 

этические и правовые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ  

• основы планирования и организации 

деятельности основных участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

  Уметь:  

•  ОПК-7.1. определять права и обязанности 

участников образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ, в том 

числе в урочной и внеурочной деятельности,  

• взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося,  

• взаимодействовать с представителями различных 

организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
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методы и средства взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

Владеть:  

ОПК-7.2.• техниками и приемами взаимодействия 

с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; • 

приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов 

 Иметь опыт деятельности:  
ОПК-7.3 

проводить отбор и применять формы, методы и 

технологии взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений в урочной 

деятельности, внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках реализации 

образовательных программ  

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные 

научные знания, в т.ч. в предметной 

области 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию 

специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
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научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса • 

осуществлять урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний, в 

соответствии с психофизиологическими, 

возрастными, познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями 

 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Категория 

профессиональных 

компетенций (при 

необходимости) 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта
1
) 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  
 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление  

совместной 

учебной и  

воспитательной  

деятельности  

обучающихся в  

соответствии с  

требованиями 

ФГОС 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в системе 

ДО, воспитание и 

развитие 

обучающихся 

 ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать и 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программам 

ПК.УВ-1.1. 

Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и 

организации работы с 

детьми дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать 

образовательную 

работу c детьми 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

  нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

  специфику 

дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

  закономерности 

развития детей 

дошкольного возраста;  

  основные концепции 

развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

  основы методик 

дошкольного образования 

с учетом социальной 

ситуации развития детей- 

 

                                                 
1
 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программам 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, 

определять содержание и 

способы 

образовательной работы 

с детьми на основе 

ФГОС ДО, основной 

образовательной 

программы, 

рекомендаций 

специалистов и 

результатов 

педагогического 

мониторинга;  

• создавать условия для 

позитивной 

социализации, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей детей в 

разных видах 

деятельности;  

• применять методы 

физического, 

познавательного и 

личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации 

образовательной работы 

в группах детей 



 

31 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программами  

• умениями 

организовывать 

образовательную работу 

на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком, поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности; 

 ПК.УВ-2. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности  
 

ПК.УВ-2.1. 

Демонстрирует 

знания современных 

образовательных 

технологий, включая 

информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы 

ПК.УВ-2.2. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы с 

применением 

информационно-

. Знать: 

ПК.УВ-2.1 

• Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии • Основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, 

необходимые для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: ПК.УВ-2.2. 
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коммуникационных 

технологи 

• Разрабатывать и 

реализовывать часть 

учебной дисциплины 

средствами 

электронного 

образовательного 

ресурса 

 • Выбирать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

соответствии с задачами 

учебного и 

воспитательного 

процесса 

 

 

 

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при 

наличии) и установленные КемГУ самостоятельно 

 

 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  
 

 Тип задач профессиональной деятельности: педагогический, методический, проектный 

Организация 

проектной 

деятельности 

детей 

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в 

системе ДО, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

 ПК.УВ-3. 

Способен 

организовыв

ать 

различные 

виды 

деятельност

и детей 

ПК.УВ-3.1 

Демонстрирует знания 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста, их особенностей 

и способов организации. 

ПК.УВ-3.2. 

Демонстрирует умения 

Знать: ПК.УВ-3.1 

• Виды деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста  

• Особенности становления и 

развития детских 

деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте;  

01.001 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 
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раннего и 

дошкольного 

возраста и 

их 

конструктив

ное 

взаимодейст

вие с учетом 

индивидуаль

ных 

особенносте

й развития и 

особых 

образователь

ных 

потребносте

й 

использовать 

возможности детских 

видов деятельности в 

целях решения 

педагогических задач, с 

учетом индивидуальных 

особенностей развития и 

особых образовательных 

потребностей детей. 

ПК.УВ-3.3. Владеет 

способами организации 

видов деятельности детей 

и поддержки инициативы 

с учетом индивидуальных 

особенностей развития и 

особых образовательных 

потребностей 

• Специфику общения и 

взаимодействия детей, 

способы их организации; 

. Уметь:  

ПК.УВ-3.2 

• Использовать возможности 

детских видов деятельности 

для решения 

образовательных задач и 

организации 

конструктивного 

взаимодействия детей; • 

Создавать условия для 

выбора детьми материалов, 

видов активности, 

участников совместной 

деятельности и общения;  

• Использовать 

недирективную помощь с 

учетом их возрастных, 

индивидуальных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

Владеть: 
ПК.УВ-3.3. 

• Навыками организации всех 

видов детской деятельности; 

 • Способами поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности;  

• Навыками организации 

межличностного общения 

детей с учетом 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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индивидуальных 

особенностей развития и 

особых образовательных 

потребностей 

 ПК.УВ-4. 

Способен 

организовыв

ать 

безопасную 

и 

психологиче

ски 

комфортную 

образователь

ную среду в 

возрастных 

группах и 

образователь

ной 

организации 

я 

ПК.УВ-4.1 Способен 

проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития, 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся 

ПК.УВ-4.2. Способен 

формировать безопасную 

и психологически 

комфортную предметно-

развивающую 

образовательную среду 

ПК.УВ-4.3. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в целях 

организации безопасной и 

психологически 

комфортной 

образовательной среды 

Знать:  
ПК.УВ-4.1 

• требования, принципы и 

основные подходы к 

организации развивающей, 

предметно-пространственной 

среды;  

• ее возможности в 

решении образовательных 

задач дошкольного 

образования;  

• способы и формы 

взаимодействия с родителями 

обучающихся 

Уметь:  
ПК.УВ-4.2. 

• организовывать предметно-

развивающую среду в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и основной 

образовательной 

программой; • использовать 

возможности 

образовательной среды для 

решения образовательных 

задач в разных возрастных 

группах; • обеспечивать 

безопасность жизни детей, 

поддерживать их 

эмоциональное благополучие 

в период пребывания в 

01.001 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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образовательной 

организации; • создавать 

позитивный психологический 

климат в группе и условия 

для доброжелательных 

отношений между детьми;; 

Владеть ПК.УВ-4.3.:  

навыками 

взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам 

образования ребенка, 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

разработка 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса ДО, 

предназначенного 

для реализации 

учебных 

предметов, 

дисциплин 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования  

образовательные 

программы и 

образовательный 

процесс в 

системе ДО, 

воспитание и 

развитие 

обучающихся 

 ПК.УВ-5 

Способен 

организовыв

ать 

проектную 

деятельность 

детей, 

разрабатыва

ть 

образователь

ные проекты 

ПК.УВ-5.1 

Демонстрирует знания об 

организации проектной 

деятельности детей и 

создании образовательных 

проектов 

ПК.УВ-5.2 Cпособен 

разрабатывать 

образовательные проекты 

в системе ДО 

ПК.УВ-5.3 Cпособен 

реализовывать проекты 

совместно с детьми, с 

включением их в 

различные виды 

творческой и практически 

значимой деятельности, в 

непосредственном 

контакте с различными 

объектами социальной 

среды 

Знать:  
ПК.УВ-5.1 

 • теоретические основы и 

технологии организации 

проектной деятельности, с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей • основы 

создания образовательных 

проектов 

 Уметь: ПК.УВ-5.2 

• разрабатывать и 

подготавливать проектные 

работы с учетом 

нормативных требований; • 

разрабатывать задания для 

детей, сформулированные в 

виде проблемы; • 

взаимодействовать со 

специалистами, 

привлеченными к 

01.001 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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осуществлению 

соответствующих разделов 

проекта  

ПК.УВ-5.3 

 • привлекать родителей к 

совместной проектной 

деятельности с детьми, 

позволяющей синтезировать 

полученные знания, 

развивать творческие 

способности и 

коммуникативные навыки 

дошкольников 

Владеть ПК.УВ-5.3 

навыками разработки, 

организации и проведения 

проектной  деятельности 

детей дошкольного возраста  

 ПК.УВ-6 

Способен 

разрабатыва

ть, 

организовыв

ать и 

проводить 

досуговые 

мероприятия 

с учетом 

возраста, с 

учетом 

подготовлен

ности, 

индивидуаль

ных и 

психофизиче

ПК.УВ–6.1. 

Демонстрирует знания о 

разработке досуговых 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста с 

учетом их 

подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических 

особенностей. 

ПК.УВ-6.2. Способен 

организовывать досуговые 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ПК.УВ-6.3. Способен 

проводить и 

анализировать досуговые 

. Знать: ПК.УВ–6.1 

 современные направление 

организации досуга и 

досуговой деятельности, ее 

социально-психологические 

особенности, основные 

формы и технологии;  

 педагогические, санитарно-

гигиенические, эстетические 

требования к дидактическому 

обеспечению проведения 

досуговой деятельности и 

оформлению 

помещения/площадки в 

соответствии с его 

предназначением и 

направленностью 

01.001 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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ских 

особенносте

й детей и 

взрослых 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

реализуемых программ; 

ПКУВ -6.2. Уметь: 

 организовывать досуговые 

мероприятия с детьми и 

взрослыми; 

 определять цели и задачи, 

планировать досуговые и 

массовые мероприятия, в 

том числе конкурсы, 

соревнования, выставки; 

 организовывать и 

проводить семейные досуги 

и мероприятия с учетом 

особенности работы с 

одаренными детьми, детьми 

с особыми 

образовательными 

потребностями; 

 обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями и мотивировать 

их (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых 

мероприятиях 

 •создавать условия для 

саморазвития и раскрытия 

творческого потенциала 

каждого воспитанника 
ПК.УВ-6.3. 

проводить досуговые 

мероприятия с учетом возраста, 

с учетом подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических особенностей 

детей и взрослых;  
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• анализировать формы и 

методы организации досуга, 

создание среды, 

способствующей раскрытию 

индивидуальности и 

творческих способностей детей 

в дошкольном образовательном 

учреждении 
Владеть: ПК.УВ-6.3. 

ИКТ, технологиями 

мониторинга, презентации 

содержания досуговых и 

массовых мероприятий 

   ПК.УВ-7. 

Способен 

анализирова

ть, 

проектирова

ть и 

разрабатыва

ть 

программы 

дошкольного 

образования/ 

воспитания 

и 

методическо

е 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса ДО 

на основе 

инновационн

ых подходов 

ПК.УВ-7.1 Способен 

конструировать 

содержание программ 

дошкольного образования/ 

воспитания и их 

элементов 

ПК.УВ-7.2 Способен 

разрабатывать и 

анализировать 

методическое обеспечение 

образовательного 

процесса ДО на основе 

инновационных подходов 

и современных средств 

обучения с учетом 

области деятельности 

ПК.УВ-7.3 Способен 

проектировать 

содержание программ 

дошкольного образования/ 

воспитания с 

использованием 

Знать: ПК.УВ-7.1 

 нормативные правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в системе 

дошкольного образования 

детей; историю досуга и 

детских организаций;  

• перечень и 

содержательные 

характеристики 

документации по вопросам 

организации воспитания и 

реализации образовательного 

процесса ДО; 

Уметь: 

 ПК.УВ-7.2 

 систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии в 

области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

01.001 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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и 

современны

х средств 

обучения с 

учетом 

области 

деятельност

и, 

особенносте

й возраста, 

группы и 

отдельных 

занимающих

ся. 

современных технологий, 

соответствующих общим 

и специфическим 

закономерностям и 

особенностям возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов;  

  разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, 

планы) на основе 

инновационных подходов и 

современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие 

творческого потенциала 

личности 

 разрабатывать программы 

дошкольного образования и 

воспитания  

ПК.УВ-7.3 

 проектировать содержание 

образования с использованием 

современных ИКТ технологий 
Владеть ПК.УВ-7.3 

 навыками осуществления 

деятельности по разработке 

методических и учебно-

методических материалов при 

выполнении 

профессиональных задач 

 

   ПК.УВ–8 

Способен 

организовыв

ать и 

проводить 

педагогическ

ий 

мониторинг 

ПК.УВ–8.1 Способен 

организовывать 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

ПК.УВ–8.2 Способен 

проводить педагогический 

Знать: 

ПК.УВ-8.1. 

• основные функции, 

задачи и виды 

педагогического 

мониторинга; • специфику 

проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных 

01.001 

Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 
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освоения 

детьми 

образователь

ной 

программы и 

анализирова

ть 

образователь

ную работу  

в группе 

детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

ПК.УВ–8.3 Способен 

анализировать 

образовательную работу в 

группе детей раннего и 

дошкольного возраста 

образовательных 

организациях; • методы 

диагностики и 

педагогического 

мониторинга и анализа 

полученных результатов 

Уметь: ПК.УВ-8.2. 

• разрабатывать 

программу педагогического 

мониторинга; 

• подбирать и 

использовать методы и 

средства проведения и 

анализа педагогического 

мониторинга, позволяющих 

оценить результаты освоения 

детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них 

качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения;  

• реализовывать 

педагогические 

рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с 

детьми, испытывающими 

трудности в освоении 

программы, а также с детьми 

с особыми образовательными 

потребностями 

Владеть:  

ПК.УВ-8.3. 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 
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• навыками анализа и 

интерпретации результатов 

педагогического 

мониторинга; • навыками 

индивидуализации 

образования (в том числе 

поддержки ребенка, 

построения его 

образовательной траектории); 

• оптимизации работы с 

группой детей на основе 

результатов мониторинга 

 

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  
Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Дисциплины (модули) 

Иностранный язык 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

УК.4.1. Грамотно и ясно 

строит диалогическую речь в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения на 

иностранном языке 
УК.4.2. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку 

на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей 

УК.4.3. Демонстрирует 

способность находить, 

воспринимать и использовать 

Знать: 

УК.4.1  

• особенности изучаемого языка (фонетические, 

лексико-грамматические, стилистические, 

культурологические);  

• особенности перевода профессиональных 

текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные 

способы их преодоления;  

• типичные речевые модели, необходимые для 

успешной коммуникации на изучаемом языке; 

Рабочая программа дисциплины 

предусматривает изучение грамматического, 

лексического материала, а также развитие 

навыков чтения, письма, перевода и устной 

речи. Весь учебный материал содержит как 

общую, так и профессиональную 

направленность. Рабочая программа состоит 

из вводного курса и основной части для 

студентов 1 года обучения и из вводного 

курса, основной части и основ технического 

перевода для студентов старших курсов. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

иностранном(ы

х) языке(ах)  

 

информацию на иностранном 

языке, полученную из печатных и 

электронных источников для 

решения стандартных 

коммуникативных задач 
УК.4.4. Создает на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного характера 
 

УК.4.2  

основные культурные особенности, 

традиции, нормы поведения и этикета 

носителей языка. 

УК.4.3. правила чтения в английском языке 

Уметь:  

УК.4.1  

использовать различные виды устной и 

письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном 

языке.  

УК.4.2  

грамотно, аргументировано и логически 

верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

УК.4.3.  

• в соответствии с поставленной задачей вести 

поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  

• извлекать информацию из текстов, 

применяя разные стратегии чтения (чтение с 

извлечением общей идеи, полной информации, 

деталей) 

• УК.4.4  

составлять тексты на государственном и 

иностранном языках;  

• создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации; 

Иметь практический опыт:  

УК.4.1  

использования иностранного языка как 

средства межкультурного и профессионально-
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

делового общения; 
УК.4.2  
письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

 УК.4.3  

поиска и использования различной 

информации на иностранном языке из 

печатаных и электронных источников 

 

Экономика образования 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

Знать УК -2.1. 

-  • теоретические, методологические и 

правовые основы разработки программ и 

проектов; • понятие и процедуры программно-

целевого планирования и реализации 

программы, проекта; • методы анализа и оценки 

результативности программы, проекта и работы 

исполнителей; • компоненты и условия 

ресурсного обеспечения реализации 

программы, проекта; • инструменты управления 

программой, проектом в профессиональной 

деятельности; • риски реализации программы, 

проекта.. 

Уметь УК-2.2.  

• преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; • 

выполнять задачи в зоне своей ответственности 

Дисциплина «Экономика образования» 

ориентирована на формирование у студентов 

совокупности теоретических знаний и 

практических навыков исследования  и 

понимания организационно-экономического 

механизма функционирования 

образовательной системы в целом и 

образовательных организаций в частности. 

Для этого необходимо рассмотреть 

специфику социально-экономических 

отношений в сфере образования в целом и 

рынка образовательных услуг в частности, 

особенности бюджетного и внебюджетного 

финансирования образовательных 

учреждений, основы организации и оплаты 

труда педагогических работников, вопросы 

ведения бухгалтерского учета и организации 

аналитической функции в области 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

и корректировать способы решения задач при 

необходимости; • использовать результаты 

проектной работы в совершенствовании 

деятельности; • определять имеющиеся 

ресурсы, осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта; 

Владеть УК-2.3.  

-  • методами разработки и реализации 

программ, проектов; • методами анализа и 

оценки качества и результативности проектной 

работы. 

УК-2.3. иметь практический опыт:  

- разработки программы проекта; 

финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций. 
 

УК-6.  
Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

 

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели  

УК.6.2. Создает и 

достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении основного и 

дополнительного образования  

УК.6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

саморазвития  

 

Знать:  

УК.6.1 методики диагностики факторов 

личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов  

УК-6.2. принципы и правила тайм-

менеджмента;  

УК-6.4. структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента; 

Уметь:  

УК.6.1 планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности;  

УК-6.4. использовать инструментарий 

самоменеджмента 

Иметь практический опыт:  

УК-6.2 владения технологиями 

персонального лидерства, персонального 

управления и самоменеджмента  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-6.3. моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 

 

 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики  

 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность направлений 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

ОПК.1.1. Знать: 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и норм профессиональной этики 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной 

этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере • 

способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики; 



 

46 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

умения выстраивать 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

Знать: 

УК-1.1.основные, методы и способы 

предоставления информации;  

УК-1.3. методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

УК-1.2.осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

УК-1.3 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

Владеть: 

УК-1.2 методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт: 

УК-1.4. использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области профессиональных задач 

Цель дисциплины - научиться применять 

информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности.  Задачи 

дисциплины - сформировать у студентов 

теоретические знания и практические 

навыки в области информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

УК.4.6. Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

решения стандартных 

Знать: 

УК-4.6. 

компьютерные и информационные 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникацию 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ы

х) языке(ах)  

 

коммуникативных задач с 

применением ИКТ-технологий  
 

технологии, используемые в современном 

образовательном процессе; - особенности 

построения информационной среды с помощью 

применения соответствующих способов и 

средств сбора, накопления, обработки, 

хранения, передачи и анализа информации; 

Уметь:  

УК-4.6. 

использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве; - 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Иметь практический опыт:   
УК-4.6. 

- использования современных компьютерных и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

Знать:ОПК.2.3  

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

Уметь:ОПК.2.2.  

 разрабатывать программу развития 

универсальных учебных действий средствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том 

числе с использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

Владеть:ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

Модуль «Основы научных знаний» 

Основы математической обработки информации 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

Знать: 

УК-1.1.основные, методы и способы 

предоставления информации;  

УК-1.3. методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

Уметь: 

УК-1.2.осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

УК-1.3. использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

Владеть: 

УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной 

области; 

иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования систематизированных 

Знания, полученные по дисциплине, 

используются в математике, информатике, 

информационных системах и технологиях, 

автоматизированных методах анализа и 

статистической обработке данных, в 

проведении исследовательских работ (в т.ч. 

для написания и защиты выпускной 

квалификационной работы и в 

профессиональной деятельности). Для 

освоения дисциплины студенты должны 

владеть знаниями математики и информатики 

в рамках школьной программы. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области профессиональных задач 

ОПК-2  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов 

Знать:  
ОПК.2.3. 

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

Владеть: 

ОПК.2.3. Педагогическими и другими 

технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

Философия 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК.5.1.Демонстрирует 

умение находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

УК.5.2. Соблюдает 

требования уважительного 

отношения к историческому 

Знать:  
УК-5.2. 

основные этапы истории развития 

человечества, логику исторического процесса 

России; 

 основной понятийный аппарат по 

философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных 

философских учений и их значимость в 

постижении реального мира; 

УК-5.3. 

основные категории философии, этики, этапы 

Философский анализ 

мировоззренческих и методологических 

принципов, лежащих в основе 

естественнонаучных, социологических, 

антропологических, экономических, 

политико-праввовых, этических и пр. теорий, 

различных картин мира. Это дает 

возможность будущему специалисту лучше 

ориентироваться в обширном историко-

философском материале, повысить общий 

культурный уровень, культуру мышления в 

частности. Многообразие философско-
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей 
 

и законы исторического развития различных 

культур; 

Уметь: 

УК-5.1.ориентироваться в мировом 

историческом процессе, определять сущность, 

типологию исторических событий и явлений; 

УК-5.3. 

• выявлять и анализировать важнейшие 

социально-политические процессы, 

происходящие в обществе, устанавливать их 

причинно-следственные связи и соотносить их 

с современными проблемами;  

• осознанно ориентироваться в истории 

социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности 

и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных 

сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

• применять основы философских знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

Владеть: 

УК-5.1.навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, 

вкладу народов России в достижения мировой 

цивилизации; 

УК-5.3. 

навыками интерпретации философских 

текстов и анализа исторических фактов, имеет 

опыт понимания иной культуры 

исторических концепций и их актуализация 

позволяет найти студенту свой ракурс 

мировосприятия, определить 

методологические основания изучения 

дисциплин, как по специальности, так и 

общеобразовательных. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Естественно-научная картина мира 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

знать: 

УК-1.1.основные, методы и способы 

предоставления информации;  

УК-1.3 методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

уметь: 

УК-1.2. осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

УК-1.3 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

владеть: 

УК-1.2. методами решения учебно-

исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной 

области; 

иметь практический опыт: 

УК-1.4. использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

Настоящая дисциплина базируется 

на знаниях студентов, полученных ими при 

изучении разделов естествознания (физики, 

химии, биологии, экологии и др.) и 

математики в школе. Углубляет и расширяет 

эти знания, вырабатывает вышеуказанные 

умения и навыки, используя эволюционный, 

системный и синергетический подходы. Дает 

возможность подготовиться к изучению 

интегративных дисциплин в рамках ООП - 

дисциплин о взаимосвязях химической, 

биологической формы движения материи с 

социальной (ключевой в профессиональной 

подготовке. Знания, умения и навыки 

формируемые в ходе изучения дисциплины 

являются компонентами базовых 

компетенций, необходимых для научно-

исследовательской работы, выпускной 

(квалификационной) работы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Комплексный модуль «Человек, общество, культура» 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5 УК.5.1.Демонстрирует знать: Дисциплина направлена на 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

умение находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

УК.5.2. Соблюдает 

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей 

 

УК-5.2. 

-основные этапы истории развития 

человечества, логику исторического процесса 

России;  

- основной понятийный аппарат по 

философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных 

философских учений и их значимость в 

постижении реального мира; 

- хронологию развития культуры и искусства, 

значимых персоналий и их творчества, 

направлений и стилей искусства;  

УК-5.3. 

основные категории философии, этики, этапы 

и законы исторического развития различных 

культур; 

уметь: 

УК-5.1. 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений;  

УК-5.2. 

- анализировать произведения искусства с 

позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа 

УК-5.3. 

- выявлять и анализировать важнейшие 

социально-политические процессы, 

происходящие в обществе, устанавливать их 

причинно-следственные связи и соотносить их 

с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории 

социальной мысли, в основных проблемах, 

сформированность представлений о 

современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания 

и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире, владение 

комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом 

процессе, предполагает в ходе ее освоения 

сформированность у студентов умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении, 

владение навыками проектной деятельности 

и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников, 

сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

касающихся условий формирования личности 

и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных 

сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

- владеть: 

УК-5.1.навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой 

цивилизации; 

УК-5.3. навыками интерпретации философских 

текстов и анализа исторических фактов, имеет 

опыт понимания иной культуры  

Культура речи 

УК-4 Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах)  

УК-4.4. Создает на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного характера 

УК-4.5. Демонстрирует 

умение осуществлять деловую 

переписку на русском языке, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК-4.7. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых 

Знать: 

УК-4.7. 

• аспекты культуры речи и основные 

нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи;  

• особенности делового общения, его виды, 

формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности; 

 • правила речевого этикета делового 

человека; 

Уметь: 

УК-4.4. 

- составлять тексты на государственном и 

родном языках; 

– создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 

Цель дисциплины _ обучение 

теоретическим и практическим основам 

культуры устной и письменной речи как 

составной части интеллектуально-

профессионального развития студентов 

университета, создание мотивации к 

повышению общей речевой культуры; 

формирование понятия о языковых нормах 

устной и письменной форм литературного 

языка, их разнообразии; развитие  навыков 

и умений эффективного речевого поведения 

в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативными намерениями 

говорящего 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

переговоров деловой коммуникации;  

Владеть:  

УК-4.5. 

– навыками монологической и 

диалогической речи, приёмами эффективного 

слушания в различных ситуациях делового 

взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, 

характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке; 

 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими 

нормами 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

 

знать: 

УК-8.1. 

- сущность здоровьесберегающего 

педагогического процесса;  

– возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека;  

– гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

УК-8.2. 

способы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

УК-8.3. 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, требования к 

обеспечению безопасности профессиональной 

среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты 

при их возникновении 

уметь: 

УК-8.1 

Задачит курса: - сформировать у 

студентов необходимую теоретическую базу 

в области безопасности жизнедеятельности; - 

ознакомить с понятийным аппаратом и 

терминологией в области безопасности 

жизнедеятельности; - воспитать у студентов 

мировоззрение и культуру безопасного 

поведения и деятельности в различных 

условиях; - вооружить студентов знаниями о 

правовых, нормативно-технических и 

организационных основах безопасности 

жизнедеятельности; - изучить организацию 

защиты населения и территорий в мирное и 

военное время; - научить применению на 

практике знаний и умений, полученных при 

изучении дисциплины; - сформировать 

научное мышление на базе изучаемого курса. 

 



 

55 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

обеспечить охрану здоровья обучающихся; 

УК-8.2. 

оказывать первую помощь, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. 

– поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать действия при 

возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации 

владеть: 

 УК-8.1. 

здоровьесберегающими технологиями в 

учебно-воспитательном процессе 

УК-8.3. 

– методами поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности; 

– способами предотвращения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

Профессиональная этика 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК-3.1. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

Знать: 

УК-3.1. основы теории коммуникации 

(понятие коммуникации, коммуникативного 

действия и взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования)  

Уметь  

УК-3.3. 

организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

Дисциплина «Профессиональная этика» 

направлена на овладение обучающимися   

правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики 

педагога. В курсе рассматриваются вопросы 

педагогической морали как системы 

нравственных требований, предъявляемых к 

педагогу; основные компоненты культуры 

педагогического общения и способы ее 

формирования; профессионально-этические 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

УК-3.4. 

• входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем • 

использовать ситуативный подход к анализу, 

диагностике и решению проблемных ситуаций 

в социальной организации 

Владеть 

УК-3.3. 

- навыком презентации и самопрезентации 

в социальных контактах 

УК-3.4. 

 • умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия • умениями выделять 

представителей различных категорий 

социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 

нормы и принципы разрешения конфликтов в 

профессиональной среде; формирование 

этики педагогического профессионализма; 

этические заповеди современного педагога.   

УК-4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах)  

 

УК.4.5. Демонстрирует 

умение осуществлять деловую 

переписку на русском языке, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 

УК.4.7. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых 

переговоров 

 

Знать: 

УК-4.7. 

- особенности делового общения, его виды, 

формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности; 

–правила речевого этикета делового 

человека; 

Уметь: 

УК-4.7. создавать и корректировать устные 

и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации;  

Владеть:  

УК-4.5. 

– навыками монологической и 

диалогической речи, приёмами эффективного 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

слушания в различных ситуациях делового 

взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, 

характерных для деловой коммуникации на 

государственном языке; 

 

Валеологическое сопровождение образования 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной образовательной 

среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими 

нормами 

знать: 

• сущность здоровьесберегающего 

педагогического процесса;  

• возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека;  

• гигиену учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации 

уметь: 

– обеспечить охрану здоровья 

обучающихся;  

владеть: 

– здоровьесберегающими технологиями в 

учебно-воспитательном процессе 

В основе дисциплины – представления об 

индивидуальном здоровье как важнейшем 

компоненте современных наук о человеке, о 

динамических психофизиологических 

резервах личности человека, адаптивных 

возможностях организма, о правилах 

формирования здорового образа жизни, о 

культуре знания индивидом своего 

организма, о мотивации на здоровье, об 

эндогенных и экзогенных факторах риска 

ухудшения и разрушения здоровья, о 

социальной адаптации и общественном 

здоровье.  

ПК.УВ-4.  

Способен 

организовывать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательну

ю среду в 

возрастных 

группах и 

образовательно

й организации 

ПК.УВ-4.1 Способен 

проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, когнитивной и 

личностной сфер обучающихся 

ПК.УВ-4.2. Способен 

формировать безопасную и 

психологически комфортную 

предметно-развивающую 

образовательную среду 

Знать:  
ПК.УВ-4.1 

• требования, принципы и основные подходы к 

организации развивающей, предметно-

пространственной среды; • ее возможности в 

решении образовательных задач дошкольного 

образования;  

Уметь:  
ПКУВ-4.2. 

• организовывать предметно-развивающую 

среду в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и основной образовательной программой; • 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-4.3. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в целях организации 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды 

использовать возможности образовательной 

среды для решения образовательных задач в 

разных возрастных группах; • обеспечивать 

безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период 

пребывания в образовательной организации; • 

создавать позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми;; 

Владеть ПКУВ-4.3.:  

навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования 

ребенка, вовлечения их в образовательную 

деятельность 

Нормативно-правовое обеспечение образования 

ОПК-1.  

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность направлений 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

Знать: ОПК.1.1. 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и норм профессиональной этики 

Уметь: ОПК.1.2. 

• организовывать  образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм 

профессиональной этики; 

. Владеть:  ОПК.1.3 

• основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-

Цель дисциплины – изучение 

нормативно-правовой базы как 

фундаментальной составляющей 

образования, законодательной и правовой 

основы функционирования и развития 

системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры 

управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, 

а также формирование у будущих педагогов 

знаний и умений для работы в правовом 

образовательном пространстве. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умения выстраивать 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях 

реальной профессионально-педагогической 

практики 

Комплексный модуль «Педагогика и психология» 

Психология 

ОПК-3 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: ОПК-3.2 

  определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

Деятельность  бакалавра направлена на 

использование психологических знаний для 

осуществления оценок состояния и  качеств 

личности, принятие мер по профилактике и 

устранению разнообразных неблагоприятных 

явлений в развитии и функционировании 

психики человека, групп людей в процессе 

труда, учения, семейной жизни.  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3.определять и реализовывать формы, 

методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

Иметь опыт деятельности: ОПК-3.3. 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

Знать:  ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь: ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3 разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального 

развития обучающегося; • анализа 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); • реализации 

психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Педагогика 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-3 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать:  ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: ОПК-3.2 

определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС  

• применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

• применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

Основной целью дисциплины «Педагогика» 

является ознакомление студентов с 

теоретическими основами обучения и 

воспитания, повышение уровня 

педагогической компетентности, 

формирование целостного представление о 

личностных особенностях человека как 

факторе успешности овладения и 

осуществления им учебной и 

профессиональной деятельностями, развитие 

умений учиться, культуры умственного 

труда, самообразования; умений эффективно 

принимать решения с опорой на 

педагогические знания 

ОПК-4  

Способен 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

Знать: ОПК-4.1. 

• духовно-нравственные ценности личности и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Ставит 

воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-

нравственному развитию 

обучающихся, определяет в 

соответствии с ними содержание, 

методы, формы и средства 

воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

модели нравственного поведения  

• направления и принципы воспитательной 

работы  

• основы методики воспитательной работы 

ОПК-4.3. 

методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь ОПК-4.2.: 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся  

• реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как в 

учебной и внеучебной деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств 

для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

Владеть: ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности  

• способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности 

ОПК-5   

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

ОПК-5.1. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

ОПК-5.2. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

. Знать: ОПК-5.1 

 образовательные результаты обучающихся в 

рамках учебных предметов.  

• способы объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.4 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

корректированию формирования 

образовательных результатов 

учебными возможностями детей 

Уметь: ОПК-5.2. 

формулировать образовательные результаты 

обучающихся в рамках учебных предметов  

• осуществлять отбор диагностических 

средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся  

• применять различные диагностические 

средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся 

. Владеть: ОПК-5.4 

 • приемами и алгоритмами реализации 

контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся,  

 • умениями выявлять трудности в 

обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов 

ОПК-7  

Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ 

ОПК-7.1. Определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в 

том числе в урочной и 

внеурочной деятельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

  . Знать:  

ОПК-7.1 

участников образовательных отношений, 

документы, определяющие их права и 

обязанности, их права и обязанности 

ОПК-7.3. 

• психолого-педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические и правовые 

нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ  

• основы планирования и организации 

деятельности основных участников 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. Планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ  

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

  . Умет:  ОПК-7.1 

• определять права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ, в том 

числе в урочной и внеурочной деятельности, • 

взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося, • взаимодействовать с 

представителями различных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

 Владеть: 

ОПК-7.2 

• техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

• приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов 

ОПК-8  

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

. Знать:  

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

 Уметь: 

ОПК-8.1 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

научных знаний возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

• осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний; • оценивать 

результативность собственной педагогической 

деятельности; 

ОПК-8.2  

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса  

• осуществлять урочную и внеурочную 

деятельность 

Владеть: ОПК-8.2. 

 методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

Педагогическая риторика 

УК-4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

 

УК.4.5. Демонстрирует 

умение осуществлять деловую 

переписку на русском языке, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

Знать: 

УК-4.7. 

• аспекты культуры речи и основные 

нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи;  

• особенности делового общения, его виды, 

Педагогическая риторика – одна из 

частных современных риторических 

дисциплин, теория эффективной речевой 

коммуникации в сфере педагогического 

общения, а также практика ее оптимизации. 

Курс направлен на формирование 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах 

неофициальных писем 

УК.4.7. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых 

переговоров 

 

формы, жанровые разновидности и критерии 

эффективности;  

• правила речевого этикета делового 

человека-  

Уметь: УК-4.7. 

создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации; 

Владеть: УК-4.5. 

• навыками монологической и 

диалогической речи, приёмами эффективного 

слушания в различных ситуациях делового 

взаимодействия; • навыками использования 

высказываний, характерных для деловой 

коммуникации на государственном языке 

коммуникативной компетентности педагога, 

на осознание специфики  педагогического 

общения в новых постоянно меняющихся 

условиях воспитательно-образовательного 

процесса, моделировании и построении 

ситуаций педагогического общения с целью 

решения различных психолого–

педагогических и риторических задач; 

совершенствование речевого аспекта 

педагогического общения; предупреждение и 

исключение ситуаций развития негативного 

коммуникативного сценария в 

воспитательно-образовательном процессе.. 

 

Основы вожатской деятельности 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.1. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

Знать:  

УК-3.1 

– основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека 

– теоретические основания и понятия 

функционального построения жизненной 

среды и социально значимой 

жизнедеятельности человека  

- основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования)  

- способы управления социальной группой  

- социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии 

Данный курс интегрирует знания о 

нескольких основных направлениях: 

организации детского досуга в лагерях; 

законодательной базе детского лагеря; 

особенностях руководства коллективом, как 

детским, так и педагогическим; о вариантах 

решения экстремальных ситуаций, поиску 

собственных творческих решений 

возникающих проблем и др., 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

СКТ (Гавра) 

Уметь   
УК-3.1.организовать взаимодействие 

членов команды для решения задачи, 

проблемы 

УК-3.2. 

• организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

 • диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации 

УК-3.4. 

– использовать ситуативный подход к 

анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

- входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем 

 Владеть  

УК-3.2. 

• умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

• приемами эффективной целевой работы в 

команде;  

• навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  

УК-3.3. 

 - навыком презентации и самопрезентации 

в социальных контактах 

УК-3.4. 

- способностью выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и 

межгрупповое взаимодействие с учетом их 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

особенностей;; 

 

ОПК-4  

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. ставит 

воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-

нравственному развитию 

обучающихся, определяет в 

соответствии с ними содержание, 

методы, формы и средства 

воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

. Знать: 

ОПК-4.1 

• духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения • 

направления и принципы воспитательной 

работы  

• основы методики воспитательной работы. 

ОПК-4.3. 

методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 Уметь: ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся  

• реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как в 

учебной и внеучебной деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств 

для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей  

Владеть: ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности  

• способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Дошкольная педагогика 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации 

обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать: ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

ОПК-3.2 

определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС  

• применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями  

• применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 Иметь опыт деятельности: ОПК-3.3. 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

В дисциплине  изучаются методологические 

и теоретические основы дошкольной 

педагогики с позиции организации субъект-

субъектного взаимодействия детей и 

взрослых. Раскрываются особенности 

проектирования и организации 

интерактивной среды в условиях семейного и 

общественного воспитания и образования, 

дана характеристика методов и приемов 

интерактивного общения, способствующих 

развитию индивидуальности и освоению 

ребенком позиции субъекта разных видов 

деятельности, формированию готовности к 

школе 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  
ОПК-4.2. Cтавит 

воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-

нравственному развитию 

обучающихся, определяет в 

соответствии с ними содержание, 

методы, формы и средства 

воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Знать: 

ОПК-4.1. 

• духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения  

• направления и принципы воспитательной 

работы  

• основы методики воспитательной работы; 

Уметь: 

ОПК-4.2. 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

 • реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как в 

учебной и внеучебной деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств 

для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

. Владеть: 

ОПК-4.3 

• способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности 

 • способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействов

ОПК-7.1. Определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

  ОПК-7.1. Знать: 

участников образовательных отношений, 

документы, определяющие их права и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в 

том числе в урочной и 

внеурочной деятельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ  

обязанности, их права и обязанности 

  Уметь: ОПК-7.1. 

• определять права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ, в том 

числе в урочной и внеурочной деятельности,  

• взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося,  

• взаимодействовать с представителями 

различных организаций  

ОПК-7.2. 

• обоснованно выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

  

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями 

Знать: ОПК-8.1. 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

ОПК-8.1. 

• осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса 

Владеть: ОПК-8.2. 

 методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

Возрастная педагогика 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

Уметь  

использовать ситуативный подход к 

анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации 

Владеть 

 • умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

• умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и 

межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей; 

Предмет возрастной педагогики включает 

методы, закономерности, средства, 

технологии организации учебно-

воспитательного процесса на разных этапах 

детства. «Детство» в педагогике тесно 

взаимосвязано с тем же понятием в 

психологии, так как базовой характеристикой 

понятия является возраст ребенка 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и организации 

работы с детьми дошкольного 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 • нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

 • специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

 • закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 • основные концепции развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

 • основы методик дошкольного образования с 

учетом социальной ситуации развития детей- 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой 

организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной 

работы в группах детей дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами • умениями организовывать 

образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком, поддержки детской инициативы и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

Уметь  

УК-3.2. диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации  

 УК-3.3.организовать взаимодействие 

членов команды для решения задачи, 

проблемы 

УК-3.4. использовать ситуативный подход 

к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной 

организации 

Владеть 

УК-3.2.анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

- приемами эффективной целевой работы в 

команде; 

– навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  

УК-3.3.навыком презентации и 

самопрезентации в социальных контактах 

УК-3.4.умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и 

межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей; 

 

 

Учебная практика дает общие  представление 

об особенностях функционирования  ОО, 

знакомит  обучающихся с основным 

содержанием работы в дошкольных 

образовательных организациях, а также с 

особенностями профессиональной 

деятельности педагога; с направлениями 

работы данных образовательных 

организаций, с особенностями их 

функционирования и опытом деятельности, 

нормативно-правовой документацией данных 

организаций, проблемами их становления и 

развития на современном этапе; знакомит с 

функциональными обязанностями педагогов- 

образовательных организаций 

УК-8 
Способен 

УК.8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 
уметь: 

УК-8.2. оказывать первую помощь, в том 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

комфортной образовательной 

среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими 

нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3.поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 предпринимать действия при 

возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации 

 

владеть: 

УК-8.1. здоровьесберегающими технологиями 

в учебно-воспитательном процессе 

УК-8.3. 

- методами поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте 

ОПК-1.  

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умения выстраивать 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм 

профессиональной этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

профессиональной педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях 

реальной профессионально-педагогической 

практики; 

ОПК-2  

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Уметь: 

ОПК.2.1. проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 разрабатывать программу развития 

универсальных учебных действий сре дствами 

преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том 

числе с использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов 

ОПК-3  

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-4    

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные 

цели и задачи, способствующие 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся, 

определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, 

формы и средства воспитания 

. Уметь:  

ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

 воспитательной работы, используя их как в 

учебной и внеучебной деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств 

для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 
 

ОПК-7 

 Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ 

ОПК-7.1. Определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в 

том числе в урочной и 

внеурочной деятельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 

Уметь:  

•  ОПК-7.1. определять права и обязанности 

участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, 

в том числе в урочной и внеурочной 

деятельности,  

• взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося,  

• взаимодействовать с представителями 

различных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать 

формы, методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 
 

ОПК-8  

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

научных знаний возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 
 

Дисциплины по выбору  К.М.02.ДВ.01 

Социокультурные аспекты образования 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует 

умение находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

УК.5.3.Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей 

 

знать: 

УК-5.1. основные категории философии, 

этики, этапы и законы исторического развития 

различных культур; 

уметь: 

УК-5.1.ориентироваться в мировом 

историческом процессе, определять сущность, 

типологию исторических событий и явлений; 

УК-5.3. 

- осознанно ориентироваться в истории 

социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности 

и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных 

сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

 

Освоение студентами данной 

дисциплины является логическим 

продолжением изучения дисциплин 

«История» и «Философия», изучение 

которых позволяет обучающимся  узнать 

характеристики стабильного и 

изменяющегося социума; выявлять 

особенности социализации как формы 

развития личности в условиях 

изменяющегося социума; обосновывать 

проблемы, проявляющиеся во 

взаимодействии детей и родителей в процессе 

социализации, а также факторы 

социокультурного плана, обусловливающие 

разностороннее развитие личности и т.д. Это 

позволит обучающимся выявлять 

характеристики современной 

социокультурной ситуации в образовании; 
ПК.УВ-1. ПК.УВ-1.1. Демонстрирует ПКУВ-1.1. Знать:  

• специфику дошкольного образования, тенденции 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Способен  

планировать 

и 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

знания особенностей 

планирования и организации 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

его развития; • закономерности развития детей 

дошкольного возраста; • основные концепции 

развития, воспитания и обучения дошкольников; • 

основы методик дошкольного образования с 

учетом социальной ситуации развития детей 

Владеть:  

ПКУВ-1.3.   

• умениями организовывать образовательную 

работу на основе непосредственного общения 

с каждым ребенком, поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

анализировать проблемы современного 

детства как отражение социокультурной 

ситуации в стране;  различать понимание 

среды как социокультурного фактора и среды 

как культурно-педагогического фактора 

развития личности; выявлять 

социокультурные противоречия 

воспитательного и образовательного 

процессов (гражданского, нравственного, 

эстетического, физического и др.); 

использовать факторы социально-

педагогической и культурной среды, 

обусловливающие разностороннее развитие 

личности и т.д. 

 

Педагогическая акмеология 

УК-6.  
Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели  

УК.6.2. Создает и 

достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении основного и 

дополнительного образования  

УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

знать:   
УК-6.1. методики диагностики факторов 

личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов 

УК-6.2. принципы и правила тайм-

менеджмента;  

УК-6.4 структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента; 

уметь:  

УК-6.1.планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности;  

Целью курса «Педагогическая 

акмеология» является формирование у 

студентов – будущих педагогов общего 

представления о содержании акмеологии как 

науки, в усвоении студентами системы 

акмеологического знания, формировании 

умений решать широкий спектр 

акмеологических проблем и задач, в том 

числе в различных областях 

профессиональной педагогической 

деятельности. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 саморазвития  

 

УК-6.4.использовать инструментарий 

самоменеджмента 

иметь практический опыт:  

УК-6.2. владения технологиями 

персонального лидерства, персонального 

управления и самоменеджмента 

 

Дисциплины по выбору   К.М.02.ДВ.02 

Этнопедагогика 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует 

умение находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

УК.5.3.Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей 

 

Уметь: УК-5.3. осознанно 

ориентироваться в истории социальной мысли, 

в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, 

особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер общественной 

жизни и их влияния на общественный порядок 

и стабильность 

Владеть УК-5.1. 

навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой 

цивилизации; 

 

 

Целью дисциплины формирование 

готовности обучающихся использовать 

этнопедагогические традиции народов в 

целях самообразования, личностного роста и 

толерантного взаимодействия с 

представителями иных культур. 

Содержание дисциплины представлено в 

двух модулях: «Становление этнопедагогики 

как самостоятельной отрасли 

педагогического знания в России и за 

рубежом» и «Педагогические традиции и их 

место в духовной культуре народов». 

Семейная педагогика 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

УК.3.1. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

Знать:УК-3.1. 

– • основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека  

• теоретические основания и понятия 

Предлагаемая программа курса отражает 

современные представления о семье, ее 

воспитательном потенциале, истоках 

семейного воспитания, педагогических 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

определяет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

функционального построения жизненной 

среды и социально значимой 

жизнедеятельности человека  

• основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования) 

• способы управления социальной группой  

Уметь  

УК-3.2. 

• организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы • 

диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации 

Владеть 

 УК-3.2. • умениями анализировать 

устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия 

 • приемами эффективной целевой работы 

в команде;  

• навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии 

УК-3.3. навыком презентации и 

самопрезентации в социальных контактах 

УК-3.4. 

• умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

• умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и 

межгрупповое взаимодействие с учетом их 

проблемах воспитания в семье, правовых 

основах семейного воспитания в 

современном обществе, педагогические 

проблемы воспитания детей в семье, 

взаимодействия семьи и образовательных 

учреждений, пути их разрешения 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

особенностей; 

ПК.УВ-3. 

Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития и 

особых 

образовательны

х потребностей 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 

знания видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, 

их особенностей и способов 

организации. 

ПК.УВ-3.2. Демонстрирует 

умения использовать 

возможности детских видов 

деятельности в целях решения 

педагогических задач, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

детей. 

ПК.УВ-3.3. Владеет 

способами организации видов 

деятельности детей и поддержки 

инициативы с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

Знать: ПК.УВ-3.1 

• Виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста • Особенности 

становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте; • Специфику 

общения и взаимодействия детей, способы их 

организации; 

. Уметь:  

ПК.УВ-3.2 

• Использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей; • Создавать условия для 

выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения; • Использовать недирективную 

помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

Владеть: 
ПК.УВ-3.3. 

• Навыками организации всех видов детской 

деятельности; • Способами поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; • Навыками организации 

межличностного общения детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей 

Дисциплины по выбору К.М.02.ДВ.03 

Организация работы с детьми с разным уровнем развития 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и организации 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 • нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

 • специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

 • закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 • основные концепции развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

 • основы методик дошкольного образования с 

учетом социальной ситуации развития детей- 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой 

организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной 

работы в группах детей дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

Дисциплина «Организация работы с 

детьми с разным уровнем развития» знакомит 

студентов  с организацией работы 

образовательных учреждений  по воспитанию 

и обучению  детей с особыми 

образовательными потребностями. В курсе 

рассматриваются вопросы воспитания и 

обучения детей имеющие  разные аномалии в 

развитии: психолого - педагогическая 

характеристика детей с нарушением: 

интеллектуального развития , с задержкой 

психического развития; патологией 

зрительного анализатора; с патологией слуха, 

с нарушениями речи, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, дети с 

комплексными нарушениями развития, с 

нарушениями поведения; принципы 

организации системы специальных 

учреждений и организация их 

комплектования. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

программами  

• умениями организовывать образовательную 

работу на основе непосредственного общения 

с каждым ребенком, поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

ПК.УВ-3. 

Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития и 

особых 

образовательны

х потребностей 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 

знания видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, 

их особенностей и способов 

организации. 

ПК.УВ-3.2. Демонстрирует 

умения использовать 

возможности детских видов 

деятельности в целях решения 

педагогических задач, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

детей. 

ПК.УВ-3.3. Владеет 

способами организации видов 

деятельности детей и поддержки 

инициативы с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

Знать: ПК.УВ-3.1 

• Виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  

• Особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте;  

• Специфику общения и взаимодействия 

детей, способы их организации; 

. Уметь:  

ПК.УВ-3.2 

 • Создавать условия для выбора детьми 

материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

• Использовать недирективную помощь с 

учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей 

Владеть: 
ПК.УВ-3.3. 

• Навыками организации всех видов детской 

деятельности;  

• Способами поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

• Навыками организации межличностного 

общения детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательных потребностей 

ПК.УВ-4. 

Способен 

организовывать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательну

ю среду в 

возрастных 

группах и 

образовательно

й организации 

ПК.УВ-4.1 Способен 

проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, когнитивной и 

личностной сфер обучающихся  

ПК.УВ-4.2. Способен 

формировать безопасную и 

психологически комфортную 

предметно-развивающую 

образовательную среду 

ПК.УВ-4.3. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в целях организации 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды 

Знать:  
ПК.УВ-4.1 

• требования, принципы и основные подходы к 

организации развивающей, предметно-

пространственной среды; 

 • ее возможности в решении 

образовательных задач дошкольного 

образования;  

• способы и формы взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Уметь:  
ПК.УВ-4.2. 

• организовывать предметно-развивающую 

среду в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и основной образовательной программой; 

 • использовать возможности образовательной 

среды для решения образовательных задач в 

разных возрастных группах;  

• обеспечивать безопасность жизни детей, 

поддерживать их эмоциональное благополучие 

в период пребывания в образовательной 

организации;  

• создавать позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми;; 

. Владеть: ПК.УВ-4.3 

навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования 

ребенка, вовлечения их в образовательную 

деятельность 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Основы специальной педагогики и психологии 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и организации 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 • нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

 • специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

 • закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 • основные концепции развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

 • основы методик дошкольного образования с 

учетом социальной ситуации развития детей- 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой 

организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной 

работы в группах детей дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

При изучении дисциплины студенты 

знакомятся с базовыми понятиями 

генетических основ специальной психологии 

и педагогики, основными генетическими 

механизмами нарушений психического 

развития. Благодаря этому курсу у студентов 

должны сформироваться глубокие и 

устойчивые представления о сущности 

генетических механизмов нарушенного 

развития, об основных генетических 

синдромах. Это позволит им понимать 

психологические особенности нарушений 

различных сторон психики при 

разнообразных нарушениях нервной системы 

на генетическом уровне и применять 

полученные знания в собственной 

практической деятельности, а также при 

изучении других дисциплин. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами  

• умениями организовывать образовательную 

работу на основе непосредственного общения 

с каждым ребенком, поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

ПК.УВ-3. 

Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития и 

особых 

образовательны

х потребностей 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 

знания видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, 

их особенностей и способов 

организации. 

ПК.УВ-3.2. Демонстрирует 

умения использовать 

возможности детских видов 

деятельности в целях решения 

педагогических задач, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

детей. 

ПК.УВ-3.3. Владеет 

способами организации видов 

деятельности детей и поддержки 

инициативы с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

Знать: ПК.УВ-3.1 

• Виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста • Особенности 

становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте; • Специфику 

общения и взаимодействия детей, способы их 

организации; 

. Уметь:  

ПК.УВ-3.2 

• Использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей; • Создавать условия для 

выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения; • Использовать недирективную 

помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

Владеть: 
ПК.УВ-3.3. 

• Навыками организации всех видов детской 

деятельности; • Способами поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; • Навыками организации 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

межличностного общения детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей 

ПК.УВ-4. 

Способен 

организовывать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательну

ю среду в 

возрастных 

группах и 

образовательно

й организации я 

ПК.УВ-4.1 Способен 

проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, когнитивной и 

личностной сфер обучающихся 

ПК.УВ-4.2. Способен 

формировать безопасную и 

психологически комфортную 

предметно-развивающую 

образовательную среду 

ПК.УВ-4.3. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в целях организации 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды 

Знать:  
ПК.УВ-4.1 

• требования, принципы и основные подходы к 

организации развивающей, предметно-

пространственной среды;  

• ее возможности в решении 

образовательных задач дошкольного 

образования;  

• способы и формы взаимодействия с 

родителями обучающихся 

 

Уметь:  
ПКУВ-4.2. 

• организовывать предметно-развивающую 

среду в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и основной образовательной программой; • 

использовать возможности образовательной 

среды для решения образовательных задач в 

разных возрастных группах; • обеспечивать 

безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период 

пребывания в образовательной организации; • 

создавать позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений между детьми;; 

Владеть ПКУВ-4.3.:  

навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования 

ребенка, вовлечения их в образовательную 

деятельность 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Дисциплины по выбору К.М.02.ДВ.04 

Основы исследовательской деятельности 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

знать: 

УК-1.1. основные, методы и способы 

предоставления информации;  

УК-1.3. методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

уметь: 

УК-1.2.осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

УК-1.3. использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

владеть: 

УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной 

области; 

иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

Цель  дисциплины заключается в 

формировании системного представления о 

методах  научно-педагогических 

исследований. Задачи курса: 

1) Дать общее представление о 

процессе научного исследования. 
2) Дать общее представление о 

методах и методологии научно-

педагогического исследования 

ПК.УВ-1 

С пособен  

планировать 

и 

  

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

  
ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой 

организации 

 

Введение в педагогическое исследование 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного 

мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

знать: 

УК-1.1.основные, методы и способы 

предоставления информации;  

УК-1.3.методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

уметь: 

УК-1.2.осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

УК-1.3.использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

владеть: 

УК-1.2. методами решения учебно-

Задачами дисциплины являются следующие:- 

развитие личности обучающегося, 

формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способствующих 

самореализации в избранной области 

профессиональной деятельности; - 

углубление мировоззренческой культуры 

обучающихся для формирования и 

совершенствования профессиональных 

качеств;- повышение уровня философско-

методологической культуры в целях 

выполнения профессиональных задач,  - 

усовершенствование имеющихся у 

обучающихся исследовательских качеств, 

развитие способности к самостоятельной 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессиональной 

области; 

иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

научной работе с применением знаний, 

умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях образования;- 

формирование умения творчески применять 

науковедческие и методологические знания 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и организации 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 • нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

 • специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

 • закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 • основные концепции развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

 

Дисциплины по выбору К.М.02.ДВ.05 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Сравнительная педагогика 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует 

умение находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

УК.5.2. Соблюдает 

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей 

знать: 

УК-5.2. 

• основные этапы истории развития 

человечества, логику исторического процесса 

России; • своеобразие мировоззренческих 

основ различных философских учений и их 

значимость в постижении реального мира; • 

хронологию развития культуры и искусства, 

значимых персоналий и их творчества,уметь: 

УК-5.1.ориентироваться в мировом 

историческом процессе, определять сущность, 

типологию исторических событий и явлений;  

УК-5.3.выявлять и анализировать важнейшие 

социально-политические процессы, 

происходящие в обществе, устанавливать их 

причинно-следственные связи и соотносить их 

с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории 

социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности 

и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных 

сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

владеть: 

УК-5.1 

 навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой 

Цель изучения дисциплины заключается в 

формировании у обучающихся знаний  об  

основных  тенденциях  и  закономерностях  

мирового педагогического процесса в сфере 

дошкольного образования, о едином поле  

Мировой культуры и опыте воспитания 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

цивилизации; 

 

Зарубежная педагогика 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует 

умение находить и использовать 

необходимую для 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

социокультурных особенностей 

знать: 

УК-5.3.- основные категории философии, 

этики, этапы и законы исторического развития 

различных культур; 

уметь: 

УК-5.1. 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений;  

УК-5.3.выявлять и анализировать важнейшие 

социально-политические процессы, 

происходящие в обществе, устанавливать их 

причинно-следственные связи и соотносить их 

с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории 

социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности 

и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных 

сфер общественной жизни и их влияния на 

общественный порядок и стабильность;  

 

 

Основной целью изучения дисциплины 

«Зарубежной педагогики» является 

формирование у студентов системы базовых 

представлений об историческом развитии 

идей дошкольного образования за рубежом, 

месте зарубежной дошкольной педагогике в 

системе педагогических наук. 

Дисциплины по выбору К.М.02.ДВ.6 

Профессиональная ориентация 

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

УК.6.1. Определяет 

свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения 

знать:  

УК-6.1. методики диагностики факторов 

личного успеха и имеющихся личностных 

Профессиональная ориентация 

учащихся как учебный предмет имеет своей 

целью содействие целостному системному 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

 

для достижения 

поставленной цели  

УК.6.2. Создает и 

достраивает 

индивидуальную 

траекторию саморазвития 

при получении основного и 

дополнительного 

образования  

УК-6.3. Владеет 

умением рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов 

УК-6.4. Умеет 

обобщать и транслировать 

свои индивидуальные 

достижения на пути 

реализации задач 

саморазвития  

ресурсов 

УК-6.3.принципы и правила тайм-

менеджмента; 

уметь:  

УК-6.2. планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности; 

УК-6.4 

использовать инструментарий 

самоменеджмента 

пониманию студентами оснований 

профессионального развития лиц прошедших 

комплекс профориентационных мероприятий 

и задействованных в системе трудовых 

отношений; формирование научных основ 

профессиональной ориентации людей в 

современных условиях. 

Преподавание дисциплины 

предполагает достижение ряда задач: 

ознакомление студентов с основными 

закономерностями профессионализации, а 

также негативными явлениями 

профессиональной жизни человека; 

осмысление студентами теоретических основ 

и методологических подходов к проблеме 

профессионального самоопределения 

молодежи в современных условиях развития 

образовательной деятельности;  

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать и 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать 

образовательную работу c 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами  

ПКУВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательными 

программами 

организации 

Теория и практика профессионального самоопределения 

УК-6 
Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

 

УК.6.1. Определяет 

свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения 

для достижения 

поставленной цели  

УК.6.2. Создает и 

достраивает 

индивидуальную 

траекторию саморазвития 

при получении основного и 

дополнительного 

образования  

УК.6.3. Владеет 

умением рационального 

распределения временных и 

информационных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать 

и транслировать свои 

индивидуальные 

достижения на пути 

реализации задач 

саморазвития  

 

знать:  

УК-6.1 методики диагностики факторов 

личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов  

УК-6.3.принципы и правила тайм-

менеджмента 

уметь:  

УК-6.2.планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности;  

УК-6.4.использовать инструментарий 

самоменеджмента 

иметь практический опыт: УК-6.3. 

- моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 

-  

 

Преподавание дисциплины 

предполагает достижение ряда задач: 

ознакомление студентов с основными 

закономерностями профессионализации, а 

также негативными явлениями 

профессиональной жизни человека; 

осмысление студентами теоретических основ 

и методологических подходов к проблеме 

профессионального самоопределения 

молодежи в современных условиях развития 

образовательной деятельности; развитие 

способности использовать разнообразные 

методы, позволяющие изучать 

профессиональную деятельность; обучение 

психодиагностике и составлению 

профессиограмм, работе с резюме, активации 

самоопределения, оценке персонала; 

формирование представления о возможности 

использования элементов профориентологии 

в процессе решения широкого спектра 

социально-психологических проблем. 

 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать и 

организовывать 

образовательную 

работу c детьми  

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и 

организации работы с 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 основы методик дошкольного образования с 

учетом социальной ситуации развития детей- 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными 

образовательными 

программам 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать 

образовательную работу c 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать 

образовательную работу c 

детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программам 

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной 

работы в группах детей дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами  

 

Комплексный модуль «Физическая культура и спорт» 

Физическая культура и спорт 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

УК.7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для 

знать: 

УК-7.1. 

- влияние оздоровительных систем 

Учебная дисциплина «Физическая 

культура и спорт» направлена на 

формирование устойчивой потребности в 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  
 

планирования и реализации 

физкультурно - педагогической 

деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует 

необходимый уровень 

физических кондиций для 

самореализации в 

профессиональной деятельности.  

 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

УК-7.2. 

выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической 

гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки;  

владеть  

УК-7.1. 

• навыками подготовки к 

профессиональной деятельности; • навыками 

организации и проведения индивидуального, 

физическом совершенствовании, укреплении 

здоровья, на улучшение физической и 

профессионально-прикладной 

подготовленности студентов, приобретение 

личного опыта использования физкультурно-

спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных и 

профессиональных целей. Для обучающихся 

с ограниченными возможностями в 

состоянии здоровья изучение дисциплины 

«Физическая культура и спорт» направлено 

на коррекцию отклонений в здоровье и 

развитии, восстановление нарушенных 

функций, нормализацию двигательной 

активности и обмена веществ, 

предупреждение развития атрофии мышц, 

профилактику контрактур и нарушений 

опорно-двигательного аппарата, выработку 

способности самостоятельного передвижения 

и навыков бытового самообслуживания. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных 

соревнованиях; • способами планирования и 

проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 

• навыками повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; • навыками по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной 

творческой деятельности; 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

Циклические виды спорта 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  
 

УК.7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для 

планирования и реализации 

физкультурно - педагогической 

деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует 

необходимый уровень 

физических кондиций для 

самореализации в 

профессиональной деятельности.  

 

знать: 

УК-7.1. 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

УК-7.2. 

Циклические виды спорта. 

развивают преимущественно  выносливость 

Воспитание выносливости в процессе 

спортивной тренировки в определенном виде 

спорта является одним из действенных 

средств достижения высокой общей и 

профессиональной работоспособности, 

основанной на повышении устойчивости 

центральной нервной системы, сердечно-

сосудистой и других функциональных систем 

организма против утомления 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической 

гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки;  

владеть  

УК-7.1. 

• навыками подготовки к 

профессиональной деятельности; • навыками 

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных 

соревнованиях; • способами планирования и 

проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 

• навыками повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; • навыками по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной 

творческой деятельности; 

Спортивные игры 

УК-7 

Способен 

УК.7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 
знать: 

УК-7.1. 

В процессе развития физических качеств 

совершенствуется работа организма в целом. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  
 

культуры, необходимые для 

планирования и реализации 

физкультурно - педагогической 

деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует 

необходимый уровень 

физических кондиций для 

самореализации в 

профессиональной деятельности.  

 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

УК-7.2. 

выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической 

гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки;  

владеть  

УК-7.1. 

• навыками подготовки к 

профессиональной деятельности; • навыками 

Осваиваются и улучшаются определенные 

двигательные умения, активизируется работа 

внутренних систем и органов, за счет 

улучшения периферийного кровоснабжения 

улучшается работа мозга. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных 

соревнованиях; • способами планирования и 

проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 

• навыками повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; • навыками по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной 

творческой деятельности; 

Фитнес 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  
 

УК.7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для 

планирования и реализации 

физкультурно - педагогической 

деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует 

необходимый уровень 

физических кондиций для 

самореализации в 

профессиональной деятельности.  

 

знать: 

УК-7.1. 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

УК-7.2. 

выполнять индивидуально комплексы 

Общая физическая подготовленность 

организма  человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической 

гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и 

самообороны, страховки и самостраховки;  

владеть  

УК-7.1. 

• навыками подготовки к 

профессиональной деятельности; • навыками 

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных 

соревнованиях; • способами планирования и 

проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 

• навыками повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; • навыками по формированию 

здорового образа жизни в процессе активной 

творческой деятельности; 

Комплексный модуль «Модуль теоретической подготовки» 

Теория и технологии развития математических представлений у детей дошкольного возраста 

ОПК-3. ОПК-3.1. Управляет Знать:  Изучение дисциплины направлено на то,  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

чтобы  будущие  воспитатели  могли  в  

детском  саду организовать  работу  по  

общему  математическому развитию и 

подготовке 

детей к школе 

 Рассматриваются  теоретические основы и 

современные технологии развития у детей 

дошкольного возраста логико-

математических представлений. 

Раскрываются  предматематическое и 

предлогическое содержание, педагогические 

технологии развития у детей представлений 

(о свойствах и отношениях предметов, 

пространственно-временных категориях, о 

числах, связях и зависимостях). Среди 

педагогических технологий особо выделена 

проблемно-игровая технология как наиболее 

эффективная в реализации идей 

развивающего образования. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного возраста 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

В курсе рассматриваются теоретические и 

методические основы физического 

воспитания детей дошкольного возраста,  

современные подходы к организации 

физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном учреждении, основы 

формирования личности дошкольника 

средствами физической культуры 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей дошкольного возраста 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

В курсе изучении дисциплины студенты 

знакомятся с теоретическими основами 

теории и методики развития речи детей, 

методикой обучения связной речи, 

грамматическим строем речи, методикой 

развития словаря, звуковой культурой речи, 

с художественной литературой и 

подготовкой детей к обучению грамоте 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Теория и технологии литературного образования детей дошкольного возраста 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

Основное содержание курса: 

Особенности восприятия   художественных 

произведений  детьми дошкольного возраст 

Этапы формирования  эстетической 

грамотности ребенка- читателя 

Содержание литературного  развития 

дошкольника  

Методы работы по литературному  развитию 

ребенка в дошкольном  учреждении и семье 

Приемы работы по приобщению  

детей к книге 

 Художественно - речевая  

деятельность детей  как основа их 

литературного  развития. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Теория и технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

Дисциплина предусматривает освоение 

теории, истории и современных технологий 

экологического образования детей 

дошкольного возраста. Представлены 

основополагающие идеи и взгляды классиков 

педагогики на роль природы в воспитании 

детей; цель, задачи, содержание и методика 

экологического образования дошкольников, 

подходы и требования к организации 

эколого-развивающей среды в дошкольных 

учреждениях, основы управления эколого-

образовательной деятельностью педагогов;  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Теория и технология художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

Цель дисциплины 

–  формирование профессиональной 

компетентности  специалистов  дошкольного  

образования  в  области  современной  

теории,  методики  и  технологий 

изобразительной  деятельности  детей 

и  художественно - эстетического  развития  

личности  в  условиях  реализации  

Федеральных  государственных   

образовательных  стандартов  дошкольного  

образования. 

Студенты  получают  основы  

профессиональных  знаний  и  

представление: об организации работы по  

декоративно-прикладному искусству  

с  детьми дошкольного возраста  

как эффективного средства 

художественно - эстетического развития 

детей дошкольного возраста;  

о психологических особенностях развития  

ребёнка  - дошкольника  

в процессе художественного творчества; 

 о  возрастных  и  индивидуальных  

закономерностях  развития  

детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности; 

 о  методах,  способах  и  приёмах  работы  в  

процессе освоения  декоративно - 

прикладного  творчества и других видах 

деятельности 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Информатика в развитии ребенка дошкольного возраста 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

Дисциплина ориентирует студентов на 

работу по обучению дошкольников 

компьютерной грамоте и формированию 

основных математических представлений, 

абстрактно—логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, 

мыслительных операций, основных свойств 

внимания 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

 

Организация игровой деятельности в дошкольном возрасте 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

Цель дисциплины: овладение студентами 

основами теории и методическими приемами 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

Рассматриваются вопросы: 

 Сущность и своеобразие игровой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Проектирование предметно-игровой среды 

ДОУ для детей дошкольного возраста 

Психолого-педагогические условия 

формирования и развития игровой 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Особенности организации и руководства 

игровой деятельностью детей дошкольного 

возраста. 

Роль игры в подготовке к школьному 

обучению. 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

 

Дисциплины по выбору К.М.04.ДВ.01 

Проектирование пространственно-образовательной среды в дошкольной организации 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного 

мировоззрения 

 

УК.1.4. Определяет 

знать: 

УК-1.3.методы, приемы, принципы и 

правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности. 

уметь: 

УК-1.3. использовать современные 

Основные разделы курса:  

Образовательная  среда как объект 

проектирования 

Предметно-развивающая среда и предметно 

- пространственная среда развивающая 

среда в дошкольных образовательных 

учреждениях:  общие подходы. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

информационно-коммуникационные технологии 

для реализации научно-исследовательских 

работ; 

Иметь практический опыт УК-1.4. 

- использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области профессиональных задач 

Особенности организации развивающей 

образовательной среды для разных 

возрастных групп дошкольного 

образовательного учреждения . 

Проектирование развивающей 

образовательной среды в дошкольном 

образовательном учреждении 

  

ПК.УВ-4. 

Способен 

организовывать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательну

ю среду в 

возрастных 

группах и 

образовательно

й организации я 

ПК.УВ-4.1 Способен 

проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, когнитивной и 

личностной сфер обучающихся 

ПК.УВ-4.2. Способен 

формировать безопасную и 

психологически комфортную 

предметно-развивающую 

образовательную среду 

ПК.УВ-4.3. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в целях организации 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды 

Знать:  
ПК.УВ-4.1 

• требования, принципы и основные подходы к 

организации развивающей, предметно-

пространственной среды;  

• ее возможности в решении 

образовательных задач дошкольного 

образования;  

• способы и формы взаимодействия с 

родителями обучающихся 

Уметь:  
ПК.УВ-4.2. 

• организовывать предметно-развивающую 

среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и основной образовательной программой;  

• использовать возможности образовательной 

среды для решения образовательных задач в 

разных возрастных группах;  

• обеспечивать безопасность жизни детей, 

поддерживать их эмоциональное благополучие 

в период пребывания в образовательной 

организации;  

• создавать позитивный психологический 

климат в группе и условия для 



 

130 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

доброжелательных отношений между детьми;; 

Владеть ПК.УВ-4.3.:  

навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, 

вовлечения их в образовательную деятельность 

Теория и технология организации проектной деятельности 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует 

умение осуществлять поиск 

информации для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

УК.1.3. Демонстрирует 

умение рассматривать различные 

точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного 

мировоззрения 

 

знать: 

УК-1.1. основные, методы и способы предоставления 

информации;. 

уметь: 

УК-1.2.осуществлять поиск информации для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

владеть: 

УК-1.2. методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

 

Основные разделы курса: 

технология организации 

проектной деятельности, 

проектная деятельность 

дошкольников как средство 

развития умений и навыков, 

проектирование содержания 

воспитания и обучения 

дошкольников, субъекты 

проектной деятельности , логика 

организации проектной 

деятельности , педагогическое 

проектирование образовательной 

и воспитательной среды,  выбор 

темы проекта и его обоснования, 

определение спектра социально – 

значимых проблем,  разработка 

воспитательно –образовательных 

проектов в  образовательных 

учреждения 

 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из действующих 

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

Знать 

УК-2.1. 

теоретические, методологические и правовые основы 

разработки программ и проектов;  

понятие и процедуры программно-целевого планирования 

и реализации программы, проекта;  

методы анализа и оценки результативности программы, 

проекта и работы исполнителей; компоненты и условия 

ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;  



 

131 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности;  

риски реализации программы, проекта. 

 условия организации проектной работы; 

 технологические аспекты организации проектной 

деятельности; 

Уметь 

УК-2.2. 

преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное 

планирование достижения цели;  

• выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при 

необходимости;  

• использовать результаты проектной работы в 

совершенствовании деятельности; 

 • определять имеющиеся ресурсы, осуществлять 

отбор информационных источников для достижения 

результатов проекта;  

Владеть 

УК-2.3. методами разработки и реализации программ, 

проектов; 

- методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

ПК.УВ-5 

Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность 

детей, 

разрабатывать 

образовательны

е проекты 

ПК.УВ-5.1 Демонстрирует 

знания об организации 

проектной деятельности детей и 

создании образовательных 

проектов 

ПК.УВ-5.2 Cпособен 

разрабатывать образовательные 

проекты в системе ДО 

ПК.УВ-5.3 Cпособен 

Знать:  
ПК.УВ-5.1 

 • теоретические основы и технологии организации 

проектной деятельности, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей • основы создания 

образовательных проектов 

 Уметь: ПК.УВ-5.2 

• разрабатывать и подготавливать проектные работы с 

учетом нормативных требований; • разрабатывать задания 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

реализовывать проекты 

совместно с детьми, с 

включением их в различные 

виды творческой и практически 

значимой деятельности, в 

непосредственном контакте с 

различными объектами 

социальной среды 

для детей, сформулированные в виде проблемы; • 

взаимодействовать со специалистами, привлеченными к 

осуществлению соответствующих разделов проекта  

ПК.УВ-5.3 

 • привлекать родителей к совместной проектной 

деятельности с детьми, позволяющей синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки дошкольников 

Владеть ПК.УВ-5.3 

навыками разработки, организации и проведения 

проектной  деятельности детей дошкольного возраста  

Комплексный модуль «Модуль методической подготовки» 

Методика обучения и воспитания дошкольников 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные 

цели и задачи, способствующие 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся, 

определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, 

формы и средства воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

Знать:  
ОПК-4.1. 

• духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения  

• направления и принципы воспитательной работы  

• основы методики воспитательной работы; 

ОПК-4.3. 

методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

. Уметь:  

ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы, используя их как в учебной и внеучебной 

Целью освоения дисциплины 

является обеспечение усвоения 

студентами знаний об общей 

характеристике педагогической 

деятельности, о теории и методике 

обучения и воспитания, а также 

овладение умениями и навыками, 

необходимыми для эффективной 

организации процесса развития, 

обучения и воспитания. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей 

Владеть:  
ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных результатов 

на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях 

в различных видах учебной и внеучебной деятельности  

• способами создания воспитывающей образовательной 

среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ 

  ОПК-7.1. Определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в 

том числе в урочной и 

внеурочной деятельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. Планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных отношений в 

  Знать: 

ОПК-7.1. участников образовательных отношений, 

документы, определяющие их права и обязанности, их 

права и обязанности  

ОПК-7.3.психолого-педагогические закономерности, 

принципы, особенности, этические и правовые нормы 

взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных 

программ  

• основы планирования и организации деятельности 

основных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

  Уметь:  

•  ОПК-7.1. определять права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ, в том числе в урочной и 

внеурочной деятельности,  

• взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

рамках реализации 

образовательных программ 

развития обучающегося,  

• взаимодействовать с представителями различных 

организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы 

и средства взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

Владеть:  

ОПК-7.2.• техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; • приемами 

предупреждения и продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов 

  

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

.Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности на 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

основе специальных научных знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребностями 

 

Педагогическое мастерство 

УК-6  

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

 

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели  

УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

саморазвития  

 

знать:  

УК-6.1. методики диагностики факторов личного 

успеха и имеющихся личностных ресурсов  

УК-6.4.структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента;  

уметь:  

УК-6.1.планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их 

достижение в социально значимой жизнедеятельности;  

УК-6.4. использовать инструментарий 

самоменеджмента 

Цель освоения 

дисциплины: формирование 

целостного представления о 

сущности педагогической 

деятельности, психолого-

педагогического содержания 

педагогического мастерства, 

практическое овладение 

педагогической техникой в системе 

образования. Основные задачи: 

Систематизация знания о 

требовании к личности педагога, 

составляющих элементов 

педагогического мастерства, 

формирование знаний о сущности 

педагогической рефлексии, этике, 

эстетике, формирование 

представлений о педагогической 

технологии как составляющей 

педагогического мастерства, ее 

видах. 

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и средства 

для организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

корректированию формирования 

образовательных результатов 

.Владеть:  

ОПК-5.3 

  умениями выявлять трудности в обучении и 

корректировать пути достижения образовательных 

результатов 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

  ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

  Уметь:  

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы 

и средства взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; 

Владеть:  

ОПК-7.2. 

• техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

х программ  образовательных программ;  

• приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов 

  

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и решать 

задачи профессиональной педагогической деятельности 

на основе специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребностями 

 

Практикум по развитию речи детей дошкольного возраста 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 

психологических, дидактических и 

методических основ разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

Знать: 

ОПК.2.1. структуру и основные компоненты основных 

и дополнительных образовательных программ 

• закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем; 

 • педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных учебных 

Задачи дисциплины: 

овладение знаниями о содержании 

образовательных программ по  

развитию  речи  детей  

дошкольного  возраста,  о  методах  

и  технологиях  

развития  речи  детей  дошкольного  

возраста,  о  методах  и  

технологиях диагностики данного 

процесса; 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

предметов, в том числе программ дополнительного 

образования (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ 

(согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникационными, используемые 

при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

формирование умений реализовать 

образовательные программы по  

развитию речи в соответствии с 

требованиями образовательного 

стандарта,   

использовать  современные  

методы  и  технологии  развития  

речи  детей дошкольного возраста 

и методы и технологии 

диагностики развития речи  

детей дошкольного возраста; 

овладение  навыками  реализации 

образовательных  программ  по  

развитию  речи    в  соответствии  с  

требованиями  образовательного  

стандарта, современных методов и 

технологий развития речи  и 

методов и технологий диагностики 

данного процесса 

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

ОПК-3.1. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и средства 

для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Практикум по организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 

психологических, дидактических и 

методических основ разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

Знать: 

ОПК.2.1. структуру и основные компоненты основных 

и дополнительных образовательных программ 

Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного 

образования (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ 

(согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с соответствующими 

Задача дисциплины: формирование 

представлений о современных 

действующих воспитательно – 

образовательных программах,  

умений применять методики и 

педагогические технологии в 

организации детского 

изобразительного творчества с 

учетом возрастных особенностей 

Разделы: Обучение  и развитие 

детей средствами изобразительной 

деятельности. Организация 

занятий по изобразительной 

деятельности . Рисование и его 

роль в формировании личности 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникационными, используемые 

при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

ребенка 

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и средства 

для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Практикум по музыкальной деятельности 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 

психологических, дидактических и 

методических основ разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Знать: 

ОПК.2.1. 

 структуру и основные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ 

 • педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного 

образования (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ 

(согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникационными, используемые 

при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

В результате изучения дисциплины 

студенты будут знать: 

 основные черты музыки как 

вида искусства, основные жанры 

фольклорной музыки и музыки 

письменной традиции; 

закономерности развития 

музыкальности в дошкольном 

возрасте;  

 теоретические и 

методические основы 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста;  

 методы приобщения детей 

дошкольного возраста к различным 

видам детской музыкальной 

деятельности;  

  формы организации 

музыкальной деятельности 

дошкольников; 

 способы  реализации 

различных форм музыкального 

воспитания, использование 

адекватных методов;  

  методы подбора 

музыкального репертуара 

(танцевальный и песенный) для 

организации досуга, развлечения; 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

ОПК-3.1. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

 . определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и средства 

для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Художественно-эстетический практикум 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 

психологических, дидактических и 

методических основ разработки и 

реализации основных и 

Знать: 

ОПК.2.1. 

 структуру и основные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ 

 • педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

Художественно-эстетическое 

обучение и воспитание 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно - 

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного 

образования (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ 

(согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникационными, используемые 

при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

ОПК-3.1. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и средства 

для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Практикум по игровым технологиям 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 

психологических, дидактических и 

методических основ разработки и 

реализации основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

Знать: 

ОПК.2.1. 

 структуру и основные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ 

 Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных учебных 

предметов, в том числе программ дополнительного 

образования (согласно освоенному профилю 

(профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ 

Задачи курса: 

- усвоение основных понятий и 

терминов в области игровых 

технологий в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- формирование понимания 

сущности игровых технологий и 

особенностей организации 

образовательной деятельности с 

использованием игровых 

технологий в дошкольном 

образовательном учреждении; 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

(согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том числе 

адаптивные совместно с соответствующими 

специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникационными, используемые 

при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

- усвоение основ моделирования 

условий реализации игровых 

технологий;  

- формирование умений давать 

правильную оценку игровым 

технологиям в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- выработка навыков поиска 

новации и новых решений на 

использования игровых технологии 

в дошкольном образовательном 

учреждении. 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями, 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

определять и реализовывать формы, методы и средства 

для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Психолого-педагогическая диагностика детей 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по корректированию 

формирования образовательных 

результатов 

. Знать:  

ОПК-5.1 

 • способы объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей 

Уметь:  
ОПК-5.2. 

• осуществлять отбор диагностических средств, форм 

контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся  

• применять различные диагностические средства, 

формы контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся 

. Владеть:  

ОПК-5.3 

  умениями выявлять трудности в обучении и 

корректировать пути достижения образовательных 

результатов 

Целью изучения дисциплины 

является усвоение студентами 

научного понимания основ 

проектирования, адаптации и 

применения психодиагностических 

методик 

Основные разделы: 

Психометрические основы 

психодиагностики 

Психодиагностика как 

практическая деятельность: 

разнообразие задач и планирование 

психодиагностической работы  

Сфера применения 

психодиагностики. 

 Этика, деонтология и правовые 

основы психодиагностики 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) с учетом 

различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет отбор 

психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

• подходы к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения в контексте задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3  

разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития обучающегося;  

• анализа документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.);  

• реализации психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

 

Дисциплины по выбору К.М.05.ДВ.01 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Подготовка к детей к школе 

ПК.УВ-3. 

Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития и 

особых 

образовательны

х потребностей 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 

знания видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, 

их особенностей и способов 

организации. 

ПК.УВ-3.2. Демонстрирует 

умения использовать 

возможности детских видов 

деятельности в целях решения 

педагогических задач, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

детей. 

ПК.УВ-3.3. Владеет 

способами организации видов 

деятельности детей и поддержки 

инициативы с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

Знать: ПК.УВ-3.1 

• Виды деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста  

• Особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;  

• Специфику общения и взаимодействия детей, 

способы их организации; 

. Уметь:  

ПК.УВ-3.2 

• Использовать возможности детских видов деятельности 

для решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  

• Создавать условия для выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

• Использовать недирективную помощь с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

Владеть: 
ПК.УВ-3.3. 

• Навыками организации всех видов детской 

деятельности;  

• Способами поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности;  

• Навыками организации межличностного общения детей 

с учетом индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей 

Целью курса является 

формирование у студентов 

понятий, фактов, закономерностей, 

связанных с организацией и 

содержанием подготовки к 

обучению в школе детей 

Студенты научатся планировать и 

организовать учебно-

воспитательную работу по 

подготовке ребенка к школе в ДОУ 

и условиях домашнего воспитания; 

− осуществлять выбор методов 

педагогического воздействия; − 

устанавливать взаимосвязь методов 

обучения в процессе подготовки 

ребенка к школе; − использовать 

новые технологии в области 

педагогической науки с целью 

подготовки ребенка к обучению в 

школе; − составлять программу 

развивающего обучения; − 

подбирать современные способы 

обучения, применять их в работе с 

детьми дошкольного возраста; 

ПК.УВ-4. 

Способен 

организовывать 

ПК.УВ-4.1 Способен 

проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

Знать:  
ПК.УВ-4.1 

• требования, принципы и основные подходы к 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательну

ю среду в 

возрастных 

группах и 

образовательно

й организации я 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, когнитивной и 

личностной сфер обучающихся 

ПК.УВ-4.2. Способен 

формировать безопасную и 

психологически комфортную 

предметно-развивающую 

образовательную среду 

ПК.УВ-4.3. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в целях организации 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды 

организации развивающей, предметно-пространственной 

среды;  

• ее возможности в решении образовательных задач 

дошкольного образования;  

• способы и формы взаимодействия с родителями 

обучающихся 

Уметь:  
ПК.УВ-4.2. 

• организовывать предметно-развивающую среду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 

образовательной программой;  

• использовать возможности образовательной среды для 

решения образовательных задач в разных возрастных 

группах;  

• обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать 

их эмоциональное благополучие в период пребывания в 

образовательной организации;  

• создавать позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений 

между детьми;; 

Владеть ПК.УВ-4.3.:  

навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования ребенка, 

вовлечения их в образовательную деятельность 

ПК.УВ–8 

Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения 

детьми 

ПК.УВ–8.1 Способен 

организовывать педагогический 

мониторинг освоения детьми 

образовательной программы 

ПК.УВ–8.2 Способен проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

ПК.УВ–8.3 Способен 

Знать: 

ПК.УВ-8.1. 

• основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; • специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; • методы диагностики и педагогического 

мониторинга и анализа полученных результатов 

Уметь: ПК.УВ-8.2. 

• разрабатывать программу педагогического 

 



 

151 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательно

й программы и 

анализировать 

образовательну

ю работу  в 

группе детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и 

дошкольного возраста 

мониторинга; 

• подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения;  

• реализовывать педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в 

работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть:  

ПК.УВ-8.3. 

• навыками анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; • навыками 

индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории); • 

оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 

Психолого-педагогический практикум по решению профессиональных задач 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует знания 

особенностей планирования и 

организации работы с детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен планировать 

образовательную работу c детьми 

дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 • нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

 • специфику дошкольного образования, тенденции его 

развития;  

 • закономерности развития детей дошкольного возраста;  

 • основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

 • основы методик дошкольного образования с учетом 

социальной ситуации развития детей- 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС ДО, 

основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического 

мониторинга;  

• создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей детей 

в разных видах деятельности;  

• применять методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой 

организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной работы в 

группах детей дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами  

• умениями организовывать образовательную работу на 

основе непосредственного общения с каждым 

ребенком, поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности; 

Основные разделы курса: 

Моделирование деятельности 

педагога по решению 

профессиональных задач 

общая характеристика затруднений  

в профессиональной деятельности 

педагога, 

педагогическое сопровождение 

социализации воспитанников, 

Взаимодействие педагогов  и 

родителей , семьи и дошкольной 

образовательной организации 

. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ–8 

Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения 

детьми 

образовательно

й программы и 

анализировать 

образовательну

ю работу  в 

группе детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК.УВ–8.2 Способен проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной 

программы 

ПК.УВ–8.3 Способен 

анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и 

дошкольного возраста 

Уметь: ПК.УВ-8.2. 

•  подбирать и использовать методы и средства 

проведения и анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности 

у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения 

и развития на следующих уровнях обучения;  

• реализовывать педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) 

в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть:  

ПК.УВ-8.3. 

• навыками анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга;  

• навыками индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

 • оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Дисциплины по выбору  К.М.05.ДВ.02 

Педагогическое проектирование 

ПК.УВ-2. 

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

профессиональн

ой деятельности  
 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует 

знания современных 

образовательных технологий, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

. Знать: 

ПК.УВ-2.1 

• Современные информационно-

коммуникационные технологии • Основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

необходимые для реализации 

профессиональной деятельности 

Педагогическое проектирование - это 

высший уровень педагогической 

деятельности, проявляющийся в творчестве 

педагога, в постоянном совершенствовании 

искусства обучения, воспитания и развития 

человека. Педагогическое творчество 

рассматривается как состояние 

педагогической деятельности, при котором 

происходит создание принципиально нового 

в содержании, организации учебно-

воспитательного процесса, в решении 

научно-практических проблем.  

Педагогическое проектирование 

состоит в том, чтобы создавать 

предположительные варианты предстоящей 

деятельности и прогнозировать ее 

результаты. Объектами педагогического 

проектирования могут быть: педагогические 

системы, педагогический процесс, 

педагогические ситуации, проекты и т.д. 

Студенты разберутся в раскрытии его 

общественных функций, социального 

статуса; вникнут в разработку условий 

повышения эффективности 

профессионально-педагогических 

сообществ; выявление механизмов 

сохранения и стабилизации педагогической 

профессии; изучение ее состояния и 

тенденций развития 

ПК.УВ-5 

Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность 

детей, 

разрабатывать 

образовательны

е проекты 

ПК.УВ-5.1 Демонстрирует 

знания об организации 

проектной деятельности детей и 

создании образовательных 

проектов 

ПК.УВ-5.2 Cпособен 

разрабатывать образовательные 

проекты в системе ДО 

 

Знать:  
ПК.УВ-5.1 

 • теоретические основы и технологии 

организации проектной деятельности, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей • основы создания образовательных 

проектов 

 Уметь: ПК.УВ-5.2 

• разрабатывать и подготавливать 

проектные работы с учетом нормативных 

требований; • разрабатывать задания для детей, 

сформулированные в виде проблемы; • 

взаимодействовать со специалистами, 

привлеченными к осуществлению 

соответствующих разделов проекта  

  

ПК.УВ-6 

Способен 

разрабатывать, 

ПК.УВ–6.1. Демонстрирует 

знания о разработке досуговых 

мероприятий для детей 

. Знать: ПК.УВ–6.1 

 современные направление организации 

досуга и досуговой деятельности, ее социально-
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия с 

учетом 

возраста, с 

учетом 

подготовленнос

ти, 

индивидуальны

х и 

психофизически

х особенностей 

детей и 

взрослых 

дошкольного возраста с учетом 

их подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

ПК.УВ-6.2. Способен 

организовывать досуговые 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

психологические особенности, основные 

формы и технологии;  

 педагогические, санитарно-гигиенические, 

эстетические требования к дидактическому 

обеспечению проведения досуговой 

деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью 

реализуемых программ; 

ПК.УВ -6.2. Уметь: 

 организовывать досуговые мероприятия с 

детьми и взрослыми; 

 определять цели и задачи, планировать 

досуговые и массовые мероприятия, в том 

числе конкурсы, соревнования, выставки; 

 организовывать и проводить семейные 

досуги и мероприятия с учетом особенности 

работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

 обеспечивать взаимодействие с родителями и 

мотивировать их (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях 

 •создавать условия для саморазвития и раскрытия 

творческого потенциала каждого воспитанника 
 

 

Организация досуговой деятельности 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

Знать: 

УК-3.1. 

 • основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия и 

Цель курса  – формирование у студентов 

теоретических знаний об основах 

организации досуговой деятельности, а 

также практических навыков в этой сфере 



 

156 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

определяет свою роль в команде  

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

 

 

взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования)  

• способы управления социальной группой  

• социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра) 

Уметь  

УК-3.2. 

организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

 - диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации  

Владеть 

 УК-3.3. 

навыком презентации и самопрезентации в 

социальных контактах 

-  

(предусмотрены семинарские занятия, 

направленные на формирование готовности 

обучающихся к эффективной реализации 

различных форм, средств и методов 

досуговой деятельности). В задачи данной 

дисциплины входит изучение теоретических 

 основ досуговой деятельности, ее 

структурных компонентов, технологии, а 

также управленческих особенностей. 

ПК.УВ-6 

Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия с 

учетом 

возраста, с 

учетом 

подготовленнос

ти, 

индивидуальны

х и 

психофизически

ПК.УВ–6.1. Демонстрирует 

знания о разработке досуговых 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста с учетом 

их подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

ПК.УВ-6.2. Способен 

организовывать досуговые 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ПК.УВ-6.3. Способен 

проводить и анализировать 

досуговые мероприятия для 

детей дошкольного возраста 

. Знать: ПК.УВ–6.1 

 современные направление организации 

досуга и досуговой деятельности, ее социально-

психологические особенности, основные 

формы и технологии;  

 педагогические, санитарно-гигиенические, 

эстетические требования к дидактическому 

обеспечению проведения досуговой 

деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью 

реализуемых программ; 

ПКУВ -6.2. Уметь: 

 организовывать досуговые мероприятия с 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

х особенностей 

детей и 

взрослых 

детьми и взрослыми; 

 определять цели и задачи, планировать 

досуговые и массовые мероприятия, в том 

числе конкурсы, соревнования, выставки; 

 организовывать и проводить семейные 

досуги и мероприятия с учетом особенности 

работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

 обеспечивать взаимодействие с родителями и 

мотивировать их (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях 

 •создавать условия для саморазвития и раскрытия 

творческого потенциала каждого воспитанника 
ПК.УВ-6.3. 

проводить досуговые мероприятия с учетом 

возраста, с учетом подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей 

детей и взрослых;  

• анализировать формы и методы организации 

досуга, создание среды, способствующей 

раскрытию индивидуальности и творческих 

способностей детей в дошкольном 

образовательном учреждении 
Владеть: ПК.УВ-6.3. 

ИКТ, технологиями мониторинга, презентации 

содержания досуговых и массовых 

мероприятий 

Дисциплины по выбору К.М.05.ДВ.03 

Образовательные программы 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной 

работы в группах детей дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами  

 

 Целями  освоения  дисциплины:  освоение  

знаний  о  философских  и  

психолого-педагогических  основах  

образовательных  программ  дошкольного 

образования,    на    базе    которых    

формируется    готовность    к    психолого-

педагогическому     сопровождению     

участников     системы     дошкольного  

образования.  

Задачи освоения дисциплины:  

−    формирование    системы    понятий,    

отражающих    сущность философских и  

психолого-педагогических  основ 

образовательных  программ  

дошкольного образования;  

−    формирование    представлений    о    

нормативно-правовой    базе  

дошкольного образования;   

−  формирование  знаний  о  подходах  к  

построению  образовательных  

программ    дошкольного    образования;    

умения    характеризовать  

образовательные  программы  дошкольного  

образования;  готовности  к  

проектированию  и  анализу  

образовательных  программ  дошкольного 

образования 

 

ПК.УВ-2. 

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

профессиональн

ой деятельности  
 

ПК.УВ-2.2. Способен 

реализовывать образовательные 

программы с применением 

информационно-

коммуникационных технологи 

ПК.УВ-2.2. Уметь:  

• Разрабатывать и реализовывать часть учебной 

дисциплины средствами электронного 

образовательного ресурса 

 • Выбирать информационно-

коммуникационные технологии в соответствии 

с задачами учебного и воспитательного 

процесса 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-7. 

Способен 

анализировать, 

проектировать и 

разрабатывать 

программы 

дошкольного 

образования/ 

воспитания и 

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса ДО 

на основе 

инновационных 

подходов и 

современных 

средств 

обучения с 

учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, 

группы и 

отдельных 

занимающихся. 

ПК.УВ-7.1 Способен 

конструировать содержание 

программ дошкольного 

образования/ воспитания и их 

элементов 

ПК.УВ-7.2 Способен 

разрабатывать и анализировать 

методическое обеспечение 

образовательного процесса ДО 

на основе инновационных 

подходов и современных средств 

обучения с учетом области 

деятельности 

ПК.УВ-7.3 Способен 

проектировать содержание 

программ дошкольного 

образования/ воспитания с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся 

Знать: ПК.УВ-7.1 

 нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе 

дошкольного образования детей; историю 

досуга и детских организаций;  

• перечень и содержательные 

характеристики документации по вопросам 

организации воспитания и реализации 

образовательного процесса ДО; 

Уметь: 

 ПК.УВ-7.2 

 разрабатывать программы дошкольного 

образования и воспитания  

ПК.УВ-7.3 

 проектировать содержание образования с 

использованием современных ИКТ технологий 
Владеть ПКУВ-7.3 

 навыками осуществления деятельности по 

разработке методических и учебно-методических 

материалов при выполнении профессиональных 

задач 

 

 

Методическая работа в образовательной организации 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

организовывать 

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и организации 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 • нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

 • специфику дошкольного образования, 

Цель дисциплины:   

•формирование  навыков  необходимых  для  

осуществления методического руководства 

образованием детей в дошкольных  

учреждениях  



 

160 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

тенденции его развития;  

 • закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 • основные концепции развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

 • основы методик дошкольного образования с 

учетом социальной ситуации развития детей- 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной 

работы в группах детей дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами  

 

 Задачи дисциплины:  

-  формирование  целостного  представления  

о  сущности   методической  работы  и  ее  

специфики в системе дошкольного 

образования;  

-  получение  студентами  знаний  о  формах  

методической  работы  в  ДОУ  и  формах  

работы по осуществлению  преемственности 

детского сада, семьи и школы;  

-  овладение  навыками  методического  

руководства  образовательным  процессом  в  

дошкольном учреждении.  

 

ПК.УВ-7. 

Способен 

анализировать, 

проектировать и 

ПК.УВ-7.1 Способен 

конструировать содержание 

программ дошкольного 

образования/ воспитания и их 

Знать: ПК.УВ-7.1 

 нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе 

дошкольного образования детей; историю 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

разрабатывать 

программы 

дошкольного 

образования/ 

воспитания и 

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса ДО 

на основе 

инновационных 

подходов и 

современных 

средств 

обучения с 

учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, 

группы и 

отдельных 

занимающихся. 

элементов 

ПК.УВ-7.2 Способен 

разрабатывать и анализировать 

методическое обеспечение 

образовательного процесса ДО 

на основе инновационных 

подходов и современных средств 

обучения с учетом области 

деятельности 

ПК.УВ-7.3 Способен 

проектировать содержание 

программ дошкольного 

образования/ воспитания с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся 

досуга и детских организаций;  

• перечень и содержательные 

характеристики документации по вопросам 

организации воспитания и реализации 

образовательного процесса ДО; 

Уметь: 

 ПК.УВ-7.2 

 систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов;  

  разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных 

подходов и современных средств обучения с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

 разрабатывать программы дошкольного 

образования и воспитания  

ПК.УВ-7.3 

 проектировать содержание образования с 

использованием современных ИКТ технологий 
Владеть ПКУВ-7.3 

 навыками осуществления деятельности по 

разработке методических и учебно-методических 

материалов при выполнении профессиональных 

задач 

 

ПК.УВ–8 

Способен 

организовывать 

ПК.УВ–8.1 Способен 

организовывать педагогический 

мониторинг освоения детьми 

Знать: 

ПК.УВ-8.1. 

• основные функции, задачи и виды 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения 

детьми 

образовательно

й программы и 

анализировать 

образовательну

ю работу  в 

группе детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

образовательной программы 

ПК.УВ–8.2 Способен проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

ПК.УВ–8.3 Способен 

анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и 

дошкольного возраста 

педагогического мониторинга;  

• специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях;  

• методы диагностики и педагогического 

мониторинга и анализа полученных 

результатов 

Уметь: ПК.УВ-8.2. 

• разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

• подбирать и использовать методы и 

средства проведения и анализа педагогического 

мониторинга, позволяющих оценить 

результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях 

обучения;  

Владеть:  

ПК.УВ-8.3. 

• навыками анализа и интерпретации 

результатов педагогического мониторинга;  

• навыками индивидуализации образования 

(в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории);  

• оптимизации работы с группой детей на 

основе результатов мониторинга 

 

Практика 



 

163 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Производственная практика. Педагогическая практика 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного 

мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

 

уметь: 

УК-1.3 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

УК-1.2. осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

Владеть: 

УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

 

Цель:  формирование основ 

профессиональной педагогической 

деятельности, закрепление и углубление 

теоретических знаний, а также овладение 

первичными трудовыми действиями и 

функциями учителя начальных классов  в 

процессе приобретения опыта 

самостоятельной педагогической 

деятельности. 

  УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

- использовать результаты проектной 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

решения, исходя  

из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации 

программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

Уметь 

УК-3.2. 

 диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации 

УК-3.3.организовать взаимодействие 

членов команды для решения задачи, проблемы 

УК-3.4. 

использовать ситуативный подход к 

анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем 

 Владеть 

УК-3.2. 

 умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

• приемами эффективной целевой работы в 

команде;  

• навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  

УК-3.4. 



 

165 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 

 

УК-6 
Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

 

УК.6.2. Создает и 

достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении основного и 

дополнительного образования  

УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

саморазвития  

 

уметь:  

УК-6.2. планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности; 

УК-6.4. использовать инструментарий 

самоменеджмента 

 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умения выстраивать 

образовательный процесс в 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной 

этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики; 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

образовательны

х стандартов 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями.  

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные 

цели и задачи, способствующие 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся, 

определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, 

формы и средства воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

. Уметь:  

ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их как в 

учебной и внеучебной деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств 

для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

Владеть:  
ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

• способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.2. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

корректированию формирования 

образовательных результатов 

. Уметь:  

ОПК-5.2. 

• осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся  

• применять различные диагностические 

средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся 

. Владеть:  

ОПК-5.3 

  умениями выявлять трудности в обучении 

и корректировать пути достижения 

образовательных результатов 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3 разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального 

развития обучающегося; • анализа 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); • реализации 

психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ 

  ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. Планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

    Уметь:  

•  ОПК-7.1. определять права и обязанности 

участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, 

в том числе в урочной и внеурочной 

деятельности,  

• взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося,  

• взаимодействовать с представителями 

различных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

Владеть:  

ОПК-7.2.• техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; • 

приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

 

Учебная практика. Научно-исследовательская работа  

УК-1 

Способен 
УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

уметь: 

УК-1.3 использовать современные 

 

Основными задачами в процессе в процессе 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

для решения поставленных задач 

в рамках научного 

мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

УК-1.2. осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

Владеть: 

УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

 

выполнения научно - 

исследовательской работы являются 

развитие у студентов научного мышления и 

самостоятельности при выполнении научной  

работы в научно- исследовательских 

лабораториях, а также умения применить 

знания, приобретенные  в  процессе  

обучения,  для  решения  конкретной  задачи  

по  научно-исследовательской тематике 

 

  УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

- использовать результаты проектной 

работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации 

программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

результативности проектной работы. 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного 

мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

 

уметь: 

УК-1.3 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

УК-1.2. осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

Владеть: 

УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

 

 

Основными задачами в процессе в процессе 

выполнения научно - 

исследовательской работы являются 

развитие у студентов научного мышления и 

самостоятельности при выполнении научной  

работы в научно- исследовательских 

лабораториях, а также умения применить 

знания, приобретенные  в  процессе  

обучения,  для  решения  конкретной  задачи  

по  научно-исследовательской тематике 

 

  УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

- использовать результаты проектной 

работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

избранных видов 

профессиональной деятельности 
программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 
 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного 

мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

 

уметь: 

УК-1.3 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

УК-1.2. осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

Владеть: 

УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

 

 

  УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

- использовать результаты проектной 

работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ресурсов и 

ограничений 
УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации 

программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

Уметь 

УК-3.2. 

 диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации 

УК-3.3.организовать взаимодействие 

членов команды для решения задачи, проблемы 

УК-3.4. 

использовать ситуативный подход к 

анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем 

 Владеть 

УК-3.2. 

 умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

• приемами эффективной целевой работы в 

команде;  

• навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  

УК-3.4. 

умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 

УК-6 
Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

 

УК.6.2. Создает и 

достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении основного и 

дополнительного образования  

УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

саморазвития  

 

уметь:  

УК-6.2. планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности; 

УК-6.4. использовать инструментарий 

самоменеджмента 

 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умения выстраивать 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной 

этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях реальной 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

профессионально-педагогической практики; 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

Производственная практика. Преддипломная практика 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного 

мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

уметь: 

УК-1.3 использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии для реализации научно-

исследовательских работ; 

УК-1.2. осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

Владеть: 

Цель преддипломной практики – 

закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере педагогической 

профессиональной деятельности 

Направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, 

закрепление общих и профессиональных 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

рамках научного мировоззрения 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

 

УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; 

 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

профессиональных задач 

 

компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а 

также подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в ОУ 

  УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности  

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, 

задачи проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

- использовать результаты проектной 

работы в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации 

программ, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

Уметь 

УК-3.2. 

 диагностировать и прогнозировать 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

 

рутинные и проблемные ситуации 

УК-3.3.организовать взаимодействие 

членов команды для решения задачи, проблемы 

УК-3.4. 

использовать ситуативный подход к 

анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации  

 входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем 

 Владеть 

УК-3.2. 

 умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 

взаимодействия  

• приемами эффективной целевой работы в 

команде;  

• навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  

УК-3.4. 

умениями выделять представителей 

различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 

 

УК-6 
Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

УК.6.2. Создает и 

достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении основного и 

дополнительного образования  

УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

уметь:  

УК-6.2. планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности; 

УК-6.4. использовать инструментарий 

самоменеджмента 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни  

 

саморазвития  

 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умения выстраивать 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной 

этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики; 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и других 

технологий, в том числе 

Уметь: 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

 разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственная итоговая аттестация 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК.1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие научному 

мировоззрению 

Знать: 

основные, методы и способы предоставления 

информации;  

 

 

УК.1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного 

мировоззрения  

 

Уметь: 

.осуществлять поиск информации для решения 

поставленных задач 

Владеть: 

методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в 

профессиональной области; 

 

УК.1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

 

Знать:  

методы, приемы, принципы и правила 

проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской 

деятельности 

Уметь: 

 использовать современные информационно-
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникационные технологии для реализации 

научно-исследовательских работ; 

УК.1.4. Определяет 

рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках 

научного мировоззрения 

иметь практический опыт: 

использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских задач 

в области профессиональных задач 

 

УК-2 
Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

 

. Знать  

• теоретические, методологические и правовые 

основы разработки программ и проектов; 

 • понятие и процедуры программно-целевого 

планирования и реализации программы, 

проекта;  

• методы анализа и оценки результативности 

программы, проекта и работы исполнителей; 

 • компоненты и условия ресурсного 

обеспечения реализации программы, проекта; 

 • инструменты управления программой, 

проектом в профессиональной деятельности; • 

риски реализации программы, проекта. 

 

 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Уметь  

• преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в 

поэтапное планирование достижения цели;  

• выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

 • использовать результаты проектной работы в 

совершенствовании деятельности;  

• определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

 источников для достижения результатов 

проекта; 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности. 

Владеть  

 методами разработки и реализации 

программ, проектов;  

 методами анализа и оценки качества и 

результативности проектной работы. 

иметь практический опыт:  

.  разработки программы проекта 

 

УК-3 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в 

команде  

 

УК.3.1. Понимает 

эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

 

Знать: 

основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека 

теоретические основания и понятия 

функционального построения жизненной среды 

и социально значимой жизнедеятельности 

человека  

основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия и 

взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования)  

способы управления социальной группой  

социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии 

СКТ (Гавра) 

 

 

УК.3.2. Планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

 

Уметь  
диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации  

Владеть 

• умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

взаимодействия  

• приемами эффективной целевой работы в 

команде;  

• навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  

 

УК.3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет 

презентацию результатов работы 

команды 

 

Уметь  

организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы 

Владеть навыком презентации и 

самопрезентации в социальных контактах 

 

 

УК.3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной 

категорией людей (в зависимости 

от целей подготовки – по 

возрастным особенностям, по 

этническому и религиозному 

признаку, по принадлежности к 

социальному классу) 

 

Уметь  

• входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и проблем  

• использовать ситуативный подход к анализу, 

диагностике и решению проблемных ситуаций 

в социальной организации 

Владеть • умениями выделять 

представителей различных категорий 

социальных групп и формировать 

внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей; 

 

 

УК-4 
Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

УК.4.1. Грамотно и ясно 

строит диалогическую речь в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения на 

иностранном языке 
 

Знать: 

• особенности изучаемого языка (фонетические, 

лексико-грамматические, стилистические, 

культурологические);  

• особенности перевода профессиональных 

текстов научно-публицистического и делового 

стиля, типичные трудности и стандартные 

способы их преодоления;  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах)  

 

• типичные речевые модели, необходимые для 

успешной коммуникации на изучаемом языке; 

Уметь:  

использовать различные виды устной и 

письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном 

языке.  

Иметь практический опыт:  

использования иностранного языка как 

средства межкультурного и профессионально-

делового общения;  

УК.4.2. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку 

на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей 

 

Знать: 

основные культурные особенности, 

традиции, нормы поведения и этикета 

носителей языка. 

Уметь:  

грамотно, аргументировано и логически 

верно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке;  

Иметь практический опыт:  

письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский, и с русского 

языка на иностранный, с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, а также 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

 

УК.4.3. Демонстрирует 

способность находить, 

воспринимать и использовать 

информацию на иностранном 

языке, полученную из печатных и 

электронных источников для 

решения стандартных 

Знать: 

правила чтения в английском языке 

Уметь:  

• в соответствии с поставленной задачей вести 

поиск, выбирать, понимать и использовать 

различную информацию на иностранном языке;  
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникативных задач 
 

• извлекать информацию из текстов, 

применяя разные стратегии чтения (чтение с 

извлечением общей идеи, полной информации, 

деталей) 

Иметь практический опыт:  

поиска и использования различной 

информации на иностранном языке из 

печатаных и электронных источников 

УК.4.4. Создает на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного характера 

Уметь:  

составлять тексты на государственном и 

иностранном языках;  

• создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации 

 

УК.4.5. Демонстрирует 

умение осуществлять деловую 

переписку на русском языке, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем 
 

Знать: 
.систему и структуру русского языка; 

Владеть:  

навыками монологической и диалогической 

речи, приёмами эффективного слушания в 

различных ситуациях делового взаимодействия; 

навыками использования высказываний, 

характерных для деловой коммуникации на 

государственном язык 

 

УК.4.6. Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

решения стандартных 

коммуникативных задач с 

применением ИКТ-технологий  

 

Знать: 

компьютерные и информационные 

технологии, используемые в современном 

образовательном процессе; - особенности 

построения информационной среды с помощью 

применения соответствующих способов и 

средств сбора, накопления, обработки, 

хранения, передачи и анализа информации; 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Уметь:  

использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве; 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 

Иметь практический опыт:  

- использования современных компьютерных и 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

УК.4.7. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых 

переговоров 
 

Знать: 

 аспекты культуры речи и основные 

нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; 

  особенности делового общения, его 

виды, формы, жанровые разновидности и 

критерии эффективности; 

 правила речевого этикета делового 

человека; 

Уметь:  

создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации 

 

 

УК-5 
Способен 

воспринимать 

УК.5.1.Демонстрирует 

умение находить и использовать 

необходимую для 

Знать:  
 основные категории философии, этики, этапы 

и законы исторического развития различных 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

межкультурное 

разнообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

 

взаимодействия с другими 

членами общества информацию 

о культурных особенностях и 

традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

 

культур; 

Уметь: 

ориентироваться в мировом историческом 

процессе, определять сущность, типологию 

исторических событий и явлений; 

.Владеть: 

.навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой 

цивилизации; 

УК.5.2. Соблюдает 

требования уважительного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе 

межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных 

этапов развития России в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

Знать:  
основные этапы истории развития 

человечества, логику исторического процесса 

России; 

 -основной понятийный аппарат по 

философской проблематике, своеобразие 

мировоззренческих основ различных 

философских учений и их значимость в 

постижении реального мира; 

-хронологию развития культуры и искусства, 

значимых персоналий и их творчества, 

направлений и стилей искусства;  

Уметь: 

- анализировать произведения искусства с 

позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа 

 

 

УК.5.3.Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом 

национальных и 

Знать:  
основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

социокультурных особенностей 

 

культур; 

Уметь: 

• выявлять и анализировать важнейшие 

социально-политические процессы, 

происходящие в обществе, устанавливать их 

причинно-следственные связи и соотносить их 

с современными проблемами;  

• осознанно ориентироваться в истории 

социальной мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности и 

общества, особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер общественной 

жизни и их влияния на общественный порядок 

и стабильность;  

• применять основы философских знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

Владеть: 

навыками интерпретации философских 

текстов и анализа исторических фактов, имеет 

опыт понимания иной культуры 

 

УК-6  
Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

УК.6.1. Определяет свои 

личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения 

поставленной цели  

Знать 

методики диагностики факторов личного 

успеха и имеющихся личностных ресурсов 

 

УК.6.2. Создает и 

достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при 

получении основного и 

дополнительного образования  

 

Знать 

принципы и правила тайм-менеджмента 

Уметь 

планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих 

ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

течение всей 

жизни  

 

Иметь практический опыт 

владения технологиями персонального 

лидерства, персонального управления и 

самоменеджмента 

УК.6.3. Владеет умением 

рационального распределения 

временных и информационных 

ресурсов  

Иметь практический опыт 

.моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 

 

 

УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои 

индивидуальные достижения на 

пути реализации задач 

саморазвития  

 

Знать 

структуру, уровни и функции педагогического 

менеджмента 

Уметь 

использовать инструментарий 

самоменеджмента 

 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленнос

ти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности  
 

УК.7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для 

планирования и реализации 

физкультурно - педагогической 

деятельности.  

.  

 

владеть  

• навыками подготовки к 

профессиональной деятельности; • навыками 

организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха и при 

участии в массовых спортивных 

соревнованиях; • способами планирования и 

проведения мероприятия по профилактике 

травматизма и оказания первой помощи 

 

 

УК.7.2. Демонстрирует 

необходимый уровень 

физических кондиций для 

самореализации в 

профессиональной деятельности 

владеть  

• навыками повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья; 

 • навыками по формированию здорового 

образа жизни в процессе активной творческой 

деятельности; 

 

УК-8 
Способен 

УК.8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 
знать: 

- сущность здоровьесберегающего 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

 

комфортной образовательной 

среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с 

их возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими 

нормами 

 

педагогического процесса;  

– возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека;  

– гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

.уметь: 

обеспечить охрану здоровья обучающихся; 

владеть: 

здоровьесберегающими технологиями в 

учебно-воспитательном процессе 

 

УК.8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

знать: 

способы оказания первой помощи 

пострадавшим 

уметь: 

оказывать первую помощь, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

 

УК.8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты 

 

знать: 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, требования к обеспечению 

безопасности профессиональной среды, 

основные виды опасных и чрезвычайных 

ситуаций и способов защиты при их 

возникновении 

уметь: 

– поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать действия при возникновении 

угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

владеть: 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

– методами поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности; 

– способами предотвращения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте 

ОПК-1. 

Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.1. Понимает и 

объясняет сущность направлений 

развития образовательной 

системы Российской Федерации, 

законов и иных нормативно- 

правовых актов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, 

нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

законодательства о правах 

ребенка, трудового 

законодательства 

ОПК-1.2. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает 

конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных 

отношений, полученных в 

процессе профессиональной 

ОПК.1.1. Знать: 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и норм профессиональной этики 

ОПК.1.2. Уметь: 

• организовывать образовательную среду в 

соответствии с правовыми и этическими 

нормами профессиональной деятельности  

• анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной 

этики; 

ОПК.1.3. Владеть:  

• основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере  

• способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики; 

 



 

195 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 

умения выстраивать 

образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

ИКТ) 

 

ОПК-2.1. Применяет в своей 

деятельности знания 

нормативно-правовых, 

аксиологических, 

психологических, дидактических 

и методических основ разработки 

и реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов.  

Знать: 

ОПК.2.1. структуру и основные компоненты 

основных и дополнительных образовательных 

программ 

• закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем; 

 • педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 

ОПК.2.3  

специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности 

Уметь: 

ОПК.2.1. проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

ОПК.2.2.  

осуществлять разработку программ отдельных 

учебных предметов, в том числе программ 

дополнительного образования (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки) 

 разрабатывать результаты обучения и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

системы их оценивания, в том числе с 

использованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки)  

 разрабатывать программы воспитания, в том 

числе адаптивные совместно с 

соответствующими специалистами 

Владеть: 

ОПК.2.3.  

педагогическими и другими технологиями, в 

том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственны

х 

ОПК-3.1. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления, осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

Знать:  

ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Уметь: 

 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

образовательны

х стандартов 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.3. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся  

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 

организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные 

цели и задачи, способствующие 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся, 

определяет в соответствии с 

ними содержание, методы, 

формы и средства воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной 

Знать:  
ОПК-4.1. 

• духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения  

• направления и принципы воспитательной 

работы  

• основы методики воспитательной работы; 

ОПК-4.3. 

методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

. Уметь:  

ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

среде, способности к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

воспитательной работы, используя их как в 

учебной и внеучебной деятельности  

• осуществлять отбор диагностических средств 

для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

Владеть:  
ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных 

результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах 

учебной и внеучебной деятельности  

• способами создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности 

ОПК-5. 

Способен 

осуществлять 

контроль и 

оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.1. Обеспечивает 

объективность и достоверность 

оценки образовательных 

результатов обучающихся 

ОПК-5.2. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.3 Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

корректированию формирования 

образовательных результатов 

. Знать:  

ОПК-5.1 

 • способы объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными 

учебными возможностями детей 

Уметь:  
ОПК-5.2. 

• осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся  

• применять различные диагностические 

средства, формы контроля и оценки 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся 

. Владеть:  

ОПК-5.3 

  умениями выявлять трудности в обучении 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

и корректировать пути достижения 

образовательных результатов 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональн

ой 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 

знание психолого-

педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с 

учетом различного контингента 

обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 

отбор психолого-педагогических 

технологий и методов, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.3. Демонстрирует 

способность реализовывать 

психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями  

Знать:   
ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями;  

• подходы к выбору и особенности 

использования педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых 

для индивидуализации обучения в контексте 

задач инклюзии  

• психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностям 

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: 

  ОПК-6.3 разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального 

развития обучающегося; • анализа 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); • реализации 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействов

ать с 

участниками 

образовательны

х отношений в 

рамках 

реализации 

образовательны

х программ 

  ОПК-7.1. Определяет состав 

участников образовательных 

отношений, их права и 

обязанности в рамках реализации 

образовательных программ, в 

том числе в урочной и 

внеурочной деятельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор и 

применяет формы, методы и 

технологии взаимодействия и 

сотрудничества участников 

образовательных отношений в 

урочной деятельности, 

внеурочной деятельности и 

коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3. Планирует и 

организует деятельность 

основных участников 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

  Знать: 

ОПК-7.1. участников образовательных 

отношений, документы, определяющие их 

права и обязанности, их права и обязанности  

ОПК-7.3.психолого-педагогические 

закономерности, принципы, особенности, 

этические и правовые нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ  

• основы планирования и организации 

деятельности основных участников 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

  Уметь:  

•  ОПК-7.1. определять права и обязанности 

участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ, 

в том числе в урочной и внеурочной 

деятельности,  

• взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося,  

• взаимодействовать с представителями 

различных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

методы и средства взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; 

Владеть:  

ОПК-7.2.• техниками и приемами 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; • 

приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов 

 Иметь опыт деятельности:  
ОПК-7.3 

проводить отбор и применять формы, методы и 

технологии взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной 

деятельности и коррекционной работе в рамках 

реализации образовательных программ  

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует 

специальные научные знания, в 

т.ч. в предметной области 

ОПК-8.2. Осуществляет 

трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, 

возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными 

потребностями  

. Знать:   

ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов 

Уметь: 

 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе 

специальных научных знаний;  

 оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; 

ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса • осуществлять 

урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 

ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления 

профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных 

знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями 

обучающихся, в т.ч. с особыми 

образовательными потребностями 

 

ПК.УВ-1. 
Способен  

планировать 

и 

организовывать 

образовательну

ю работу c 

детьми  

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

федеральными 

государственны

ми 

образовательны

ПК.УВ-1.1. Демонстрирует 

знания особенностей 

планирования и организации 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

ПК.УВ-1.2 Способен 

планировать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

ПК.УВ-1.1. Знать:  

 • нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

 • специфику дошкольного образования, 

тенденции его развития;  

 • закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

 • основные концепции развития, воспитания и 

обучения дошкольников;  

 • основы методик дошкольного образования с 

учетом социальной ситуации развития детей- 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  

• ставить задачи, определять содержание и 

способы образовательной работы с детьми на 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ми стандартами 

и основными 

образовательны

ми программам 

основными образовательными 

программами 

ПК.УВ-1.3. Способен 

организовывать образовательную 

работу c детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами и 

основными образовательными 

программам 

основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и 

результатов педагогического мониторинга;  

• создавать условия для позитивной 

социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах 

деятельности;  

• применять методы физического, 

познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии 

с образовательной программой организации 

ПК.УВ-1.3.  Владеть:  

• умениями реализации образовательной 

работы в группах детей дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами  

• умениями организовывать образовательную 

работу на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком, поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; 

ПК.УВ-2. 

Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

профессиональн

ой деятельности  
 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует 

знания современных 

образовательных технологий, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

ПК.УВ-2.2. Способен 

реализовывать образовательные 

программы с применением 

информационно-

. Знать: 

ПК.УВ-2.1 

• Современные информационно-

коммуникационные технологии • Основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, 

необходимые для реализации 

профессиональной деятельности 

Уметь: ПК.УВ-2.2. 

• Разрабатывать и реализовывать часть учебной 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

коммуникационных технологи дисциплины средствами электронного 

образовательного ресурса 

 • Выбирать информационно-

коммуникационные технологии в соответствии 

с задачами учебного и воспитательного 

процесса 

ПК.УВ-3. 

Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития и 

особых 

образовательны

х потребностей 

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 

знания видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, 

их особенностей и способов 

организации. 

ПК.УВ-3.2. Демонстрирует 

умения использовать 

возможности детских видов 

деятельности в целях решения 

педагогических задач, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

детей. 

ПК.УВ-3.3. Владеет 

способами организации видов 

деятельности детей и поддержки 

инициативы с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

Знать: ПК.УВ-3.1 

• Виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста • Особенности 

становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте; • Специфику 

общения и взаимодействия детей, способы их 

организации; 

. Уметь:  

ПК.УВ-3.2 

• Использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей; • Создавать условия для 

выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и 

общения; • Использовать недирективную 

помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей 

Владеть: 
ПК.УВ-3.3. 

• Навыками организации всех видов детской 

деятельности; • Способами поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; • Навыками организации 

межличностного общения детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития и 

 



 

205 

Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

особых образовательных потребностей 

ПК.УВ-4. 

Способен 

организовывать 

безопасную и 

психологически 

комфортную 

образовательну

ю среду в 

возрастных 

группах и 

образовательно

й организации я 

ПК.УВ-4.1 Способен 

проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития, когнитивной и 

личностной сфер обучающихся 

ПК.УВ-4.2. Способен 

формировать безопасную и 

психологически комфортную 

предметно-развивающую 

образовательную среду 

ПК.УВ-4.3. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в целях организации 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной 

среды 

Знать:  
ПК.УВ-4.1 

• требования, принципы и основные подходы к 

организации развивающей, предметно-

пространственной среды;  

• ее возможности в решении 

образовательных задач дошкольного 

образования;  

• способы и формы взаимодействия с 

родителями обучающихся 

 

Уметь:  
ПК.УВ-4.2. 

• организовывать предметно-развивающую 

среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и основной образовательной программой; • 

использовать возможности образовательной 

среды для решения образовательных задач в 

разных возрастных группах; • обеспечивать 

безопасность жизни детей, поддерживать их 

эмоциональное благополучие в период 

пребывания в образовательной организации; • 

создавать позитивный психологический климат 

в группе и условия для доброжелательных 

отношений между детьми;; 

Владеть ПК.УВ-4.3.:  

навыками взаимодействия с родителями 

обучающихся по вопросам образования 

ребенка, вовлечения их в образовательную 

деятельность 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

ПК.УВ-5 

Способен 

организовывать 

проектную 

деятельность 

детей, 

разрабатывать 

образовательны

е проекты 

ПК.УВ-5.1 Демонстрирует 

знания об организации 

проектной деятельности детей и 

создании образовательных 

проектов 

ПК.УВ-5.2 Cпособен 

разрабатывать образовательные 

проекты в системе ДО 

ПК.УВ-5.3 Cпособен 

реализовывать проекты 

совместно с детьми, с 

включением их в различные 

виды творческой и практически 

значимой деятельности, в 

непосредственном контакте с 

различными объектами 

социальной среды 

Знать:  
ПК.УВ-5.1 

 • теоретические основы и технологии 

организации проектной деятельности, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей • основы создания образовательных 

проектов 

 Уметь: ПК.УВ-5.2 

• разрабатывать и подготавливать 

проектные работы с учетом нормативных 

требований; • разрабатывать задания для детей, 

сформулированные в виде проблемы; • 

взаимодействовать со специалистами, 

привлеченными к осуществлению 

соответствующих разделов проекта  

ПК.УВ-5.3 

 • привлекать родителей к совместной 

проектной деятельности с детьми, 

позволяющей синтезировать полученные 

знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки дошкольников 

Владеть ПК.УВ-5.3 

навыками разработки, организации и 

проведения проектной  деятельности детей 

дошкольного возраста  

 

ПК.УВ-6 

Способен 

разрабатывать, 

организовывать 

и проводить 

досуговые 

мероприятия с 

учетом 

ПК.УВ–6.1. Демонстрирует 

знания о разработке досуговых 

мероприятий для детей 

дошкольного возраста с учетом 

их подготовленности, 

индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

ПК.УВ-6.2. Способен 

. Знать: ПК.УВ–6.1 

 современные направление организации 

досуга и досуговой деятельности, ее социально-

психологические особенности, основные 

формы и технологии;  

 педагогические, санитарно-гигиенические, 

эстетические требования к дидактическому 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

возраста, с 

учетом 

подготовленнос

ти, 

индивидуальны

х и 

психофизически

х особенностей 

детей и 

взрослых 

организовывать досуговые 

мероприятия для детей 

дошкольного возраста 

ПК.УВ-6.3. Способен 

проводить и анализировать 

досуговые мероприятия для 

детей дошкольного возраста 

обеспечению проведения досуговой 

деятельности и оформлению 

помещения/площадки в соответствии с его 

предназначением и направленностью 

реализуемых программ; 

ПКУВ -6.2. Уметь: 

 организовывать досуговые мероприятия с 

детьми и взрослыми; 

 определять цели и задачи, планировать 

досуговые и массовые мероприятия, в том 

числе конкурсы, соревнования, выставки; 

 организовывать и проводить семейные 

досуги и мероприятия с учетом особенности 

работы с одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

 обеспечивать взаимодействие с родителями и 

мотивировать их (лиц, их заменяющих) к 

участию в досуговых мероприятиях 

 •создавать условия для саморазвития и раскрытия 

творческого потенциала каждого воспитанника 
ПК.УВ-6.3. 

проводить досуговые мероприятия с учетом 

возраста, с учетом подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей 

детей и взрослых;  

• анализировать формы и методы организации 

досуга, создание среды, способствующей 

раскрытию индивидуальности и творческих 

способностей детей в дошкольном 

образовательном учреждении 
Владеть: ПК.УВ-6.3. 

ИКТ, технологиями мониторинга, презентации 

содержания досуговых и массовых 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

мероприятий 

ПК.УВ-7. 

Способен 

анализировать, 

проектировать и 

разрабатывать 

программы 

дошкольного 

образования/ 

воспитания и 

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса ДО 

на основе 

инновационных 

подходов и 

современных 

средств 

обучения с 

учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, 

группы и 

отдельных 

занимающихся. 

ПК.УВ-7.1 Способен 

конструировать содержание 

программ дошкольного 

образования/ воспитания и их 

элементов 

ПК.УВ-7.2 Способен 

разрабатывать и анализировать 

методическое обеспечение 

образовательного процесса ДО 

на основе инновационных 

подходов и современных средств 

обучения с учетом области 

деятельности 

ПК.УВ-7.3 Способен 

проектировать содержание 

программ дошкольного 

образования/ воспитания с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возраста, группы и отдельных 

занимающихся 

Знать: ПК.УВ-7.1 

 нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе 

дошкольного образования детей; историю 

досуга и детских организаций;  

• перечень и содержательные 

характеристики документации по вопросам 

организации воспитания и реализации 

образовательного процесса ДО; 

Уметь: 

 ПК.УВ-7.2 

 систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов;  

  разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных 

подходов и современных средств обучения с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

 разрабатывать программы дошкольного 

образования и воспитания  

ПК.УВ-7.3 

 проектировать содержание образования с 

использованием современных ИКТ технологий 
Владеть ПК.УВ-7.3 

 навыками осуществления деятельности по 

разработке методических и учебно-методических 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

материалов при выполнении профессиональных 

задач 

 

ПК.УВ–8 

Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг 

освоения 

детьми 

образовательно

й программы и 

анализировать 

образовательну

ю работу  в 

группе детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК.УВ–8.1 Способен 

организовывать педагогический 

мониторинг освоения детьми 

образовательной программы 

ПК.УВ–8.2 Способен проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми 

образовательной программы 

ПК.УВ–8.3 Способен 

анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и 

дошкольного возраста 

Знать: 

ПК.УВ-8.1. 

• основные функции, задачи и виды 

педагогического мониторинга; • специфику 

проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях; • 

методы диагностики и педагогического 

мониторинга и анализа полученных 

результатов 

Уметь: ПК.УВ-8.2. 

• разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

• подбирать и использовать методы и 

средства проведения и анализа педагогического 

мониторинга, позволяющих оценить 

результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития на следующих уровнях 

обучения;  

• реализовывать педагогические 

рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Владеть:  

ПК.УВ-8.3. 

• навыками анализа и интерпретации 

результатов педагогического мониторинга; • 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

навыками индивидуализации образования (в 

том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); • оптимизации 

работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

Факультативные дисциплины 

Коррупция: причины, проявления, противодействия 

УК - 2  

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы 

УК-2.2. Умеет определять 

круг задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся ресурсов; 

соотносить главное и 

второстепенное, решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: УК-2.1.  

теоретические, методологические и 

правовые основы разработки программ и 

проектов;  

понятие и процедуры программно-целевого 

планирования и реализации программы, 

проекта;  

методы анализа и оценки результативности 

программы, проекта и работы исполнителей; 

компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта;  

инструменты управления программой, 

проектом в профессиональной деятельности; 

 риски реализации программы, проекта. 

Уметь: УК-2.2. 

• выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости; 

• определять имеющиеся ресурсы, 

осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов 

проекта 

Владеть: УК-2.3. 

• методами анализа и оценки качества и 

Дисциплина «Коррупция: причины, 

проявления, противодействия» 

рассматривает основные социально-

психологические аспекты возникновения в 

обществе коррупции и борьбы с этим 

явлением. В  курсе рассматриваются 

следующие разделы: исторические аспекты 

развития коррупции; коррупция как 

социально- экономическое и политическое 

явление; региональные модели коррупции и 

опыт противодействия; Российский опыт 

противодействия коррупции. 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

результативности проектной работы. 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК.8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и 

использует средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты  

Уметь: УК-8.3. 

• поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• предпринимать действия при 

возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Система воспитательной работы в образовательной организации 
. 

ПК.УВ-3. 

Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействие 

с учетом 

индивидуальны

х особенностей 

развития и 

особых 

образовательны

ПК.УВ-3.1 Демонстрирует 

знания видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста, 

их особенностей и способов 

организации. 

ПК.УВ-3.2. Демонстрирует 

умения использовать 

возможности детских видов 

деятельности в целях решения 

педагогических задач, с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

детей. 

ПК.УВ-3.3. Владеет 

способами организации видов 

Знать: ПК.УВ-3.1 

• Виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  

• Особенности становления и развития 

детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте;  

• Специфику общения и взаимодействия 

детей, способы их организации; 

 Уметь:  
ПК.УВ-3.2 

• Использовать возможности детских видов 

деятельности для решения образовательных 

задач и организации конструктивного 

взаимодействия детей; • Создавать условия для 

выбора детьми матери 

алов, видов активности, участников 

Дисциплина посвящена вопросам организации 

воспитательной работы с  обучающимися в 

дошкольных образовательных организациях 
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Коды 

компетенции 
Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине** 

Аннотации 

х потребностей деятельности детей и поддержки 

инициативы с учетом 

индивидуальных особенностей 

развития и особых 

образовательных потребностей 

совместной деятельности и общения; 

 • Использовать недирективную помощь с 

учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических 

особенностей 

Владеть: 
ПК.УВ-3.3. 

• Навыками организации всех видов детской 

деятельности;  

• Способами поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

• Навыками организации межличностного 

общения детей с учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых 

образовательных потребностей 

Финансовая грамотность  

УК-2  

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя  

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

. Знать  УК-2.1 

теоретические, методологические и 

правовые основы разработки программ и 

проектов; методы анализа и оценки 

результативности программы, проекта и работы 

исполнителей;риски реализации программы, 

проекта 

Уметь: УК-2.2.  

• выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы 

решения задач при необходимости;• определять 

имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения 

результатов проекта 

Дисциплина  «Финансовая грамотность» 

помогает разобраться, как управлять 

деньгами - зарабатывать и тратить, сберегать 

и инвестировать, защищаться от финансовых 

рисков и махинаций, составлять бюджет и 

личный финансовый план. как финансовые 

инструменты (депозиты, платежные карты, 

кредиты и т. д.) могут помочь в той или иной 

жизненной ситуации.  

Главная задача - научить студентов 

критически оценивать финансовые 

предложения с учетом их преимуществ и 

недостатков и делать осознанный выбор для 

достижения личных финансовых целей. 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Дошкольное 

образование» (заочной формы обучения) определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Представлен отдельными документами. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки бакалавров 

определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  

ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен 

авторизованный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на 

территории КемГУ, так и вне ее, осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 

сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 

программы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

и Положения о порядке проведения практики обучающихся высшего 

образования Кемеровского государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 

Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 
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Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 

оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 

компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, 

Порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном 

университете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 

документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной 

информационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется 

доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 

Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 

практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ 

авторизованный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 

Приложение Д-3. ФОС ГИА. 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 

 – Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы,  

Приложение Е. 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата  обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата 
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соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 

работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

Реализация основной образовательной программы высшего образования по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

подготовки «Дошкольное образование» обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и 

научно-методической деятельностью.  

Не менее 65% профессорско-преподавательского состава, реализующего 

основную образовательную программу по данному направлению, имеют ученую 

степень доктора педагогических наук, ученое звание профессора или ученую 

степень кандидата педагогических наук, ученое звание доцента. 100 % 

профессорско-преподавательского состава имеют стаж работы по направлению 

подготовки и профилю обучения более 15 лет. К образовательному процессу 

привлечены не менее10 % научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

программы. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет ___% от 

общего количества научно-педагогических работников КемГУ. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения 

 

 

Примечание: Обязательно перечень лицензионного программного обеспечения и 

т.д. 

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных 

систем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

https://e.lanbook.com/
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Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

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

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/ 

 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 

образовательной программе, включающие специальные технические средства 

обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 

университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

институтом адаптированная образовательная программа, индивидуальный 

учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 

здоровья. 

На официальном сайте КемГУ (https://kemsu.ru) разработана страница по 

инклюзивному образованию. 

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 

определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 

государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 

соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (при 

наличии и внесенной в реестр ПООП). 

 

https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных 

технологий (с краткой характеристикой): 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных 

задач с учетом индивидуального социального опыта и 

особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное 

обучение 

методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 

темп и график обучения с учетом уровня базовой 

подготовки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 

обучение 

Методы индивидуального личностно 

ориентированного обучения с учетом ограниченных 

возможностей здоровья и личностных психолого-

физиологических особенностей 

5. Социально-активное, 

интерактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 

дискуссионные, игровые методы с учетом социального 

опыта обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Организация,  

предприятие 

Контактная информация 

(служебный адрес 

электронной почты и/ или 

служебный телефон) 

    

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание  

Должность 

Контактная информация 

(служебный адрес электронной 

почты и/ или служебный 

телефон) 

Руднева Елена 

Леонидовна 

д-р пед.наук, 

профессор 

Заведующая 

МКОВП ИО 

КемГУ 

Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

Мичурина Елена 

Сергеевна 

канд.пед.наук, 

доцент 

Доцент  Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

mailto:kasatkina@kemsu.ru
mailto:kasatkina@kemsu.ru


Приложение к п. 3.2.2 
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение  

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  

по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 

профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровен

ь 

квали

фикац

ии 

наименование код уровень 
квалиф

икации 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) (воспитатель, 

учитель) 
 

A Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 

В Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

5 Педагогическая   деятельность по реализации программ 

дошкольного образования 
В/01.5 5 

 


