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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 
Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской об-

ласти – на основе эффективного сочетания современного образования, исследо-
ваний и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способ-
ные 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 ин-
теграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение эко-
логических и социально-экономических проблем региона в интересах долговре-
менного 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 Кон-
ституции 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 
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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 Феде-
рального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния (далее – образовательная программа) по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), реализуемая в 
Кемеровском государственном университете, устанавливает требования к ре-
зультатам освоения основных профессиональных образовательных программ в 
части индикаторов достижения универсальных и общепрофессиональных компе-
тенций 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 (для очной формы 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 – Прило-

жение Д-3; 
 – методические материалы – Приложение Е. 
Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплек-

та документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвержде-
ния основных образовательных программ высшего образования – программ ба-
калавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

 
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной про-

граммы 
 – Конституция Российской Федерации; 
 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведе-
ния 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 утвержде-
нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования»; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-
вания – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование  (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом Минобрнау-
ки России от «22» февраля 2018 г. № 125; 

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 образова-
ния) (воспитатель, учитель)» 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав Кемеровского государственного университета; 
Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятель-

ность;  
Программа развития Кемеровского государственного университета на пери-

од 2017 – 2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 
– «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности» 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-
граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттеста-
цию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квали-
фикации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

– бакалавр 
2.3. Формы обучения:  
Обучение по программе бакалавриата  осуществляется в следующей  форме:  
– очная  
2.4 Срок получения высшего образования по образовательной про-

грамме  бакалавриата составляет: 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, –5 лет  
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 300 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:  

• Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 
программам образовательными организациями (организациями, осуществляю-
щими обучение) 

• Организацию деятельности обучающихся по освоению знаний, фор-
мированию и развитию умений и компетенций, обеспечение достижения ими 
нормативно установленных результатов образования; создание педагогических 
условий для личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей 
в углублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации 
образовательных программ 
 
3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального 
образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований) 
3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности  

- Педагогический 
- Проектный 
- Методический 
 

3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области) зна-
ния  
Образовательные программы и образовательный процесс, деятельность 

субъектов образования в системе начального общего образования. 
 
3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесен-

ных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудо-
вых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-
ной деятельности выпускника программ высшего образования по направ-
лению подготовки (специальности) 
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

ФГОС ВО по направлению подготовки. 
№ 

п/п 
Код профессио-

нального стандарта Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
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ты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зареги-
стрирован 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 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 
февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 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, имею-

щих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-
грамм высшего образования по направлению подготовки (специально-
сти)  
Представлен в таблице (приложение 1) 
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпуск-

ников (по типам) 
Область профессио-

нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 
профессиональной  

деятельности 

Задачи  
профессиональной  

деятельности 

Объекты  
профессиональной  
деятельности (или 
области знаний) 

01 Образование педагогический разработка и реали-
зация образователь-
ных программ НО в 
соответствии с тре-
бованиями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

образовательные 
программы и образо-
вательный процесс, 
деятельность субъек-
тов образования в 
системе начального 
общего образования, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования 

проектный организация проект-
ной деятельности 
обучающихся 

образовательные 
программы и образо-
вательный процесс, 
деятельность субъек-
тов образования в 
системе начального 
общего образования, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования 

методический  разработка методиче-
ского обеспечения 
образовательного 
процесса, предназна-
ченного для реализа-
ции учебных предме-
тов, курсов, дисци-
плин (модулей) обра-
зовательных про-
грамм начального 
образования  

образовательные 
программы, образо-
вательный процесс, 
деятельность субъек-
тов образования в 
системе начального 
общего образования, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 
программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обя-
зательной части  
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния  
Категория 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 
 компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной компетенции 
Системное и крити-
ческое мышление 

УК-1 Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК.1.1. Выбирает источники информа-
ции, адекватные поставленным задачам и 
соответствующие научному мировоззре-
нию 

УК.1.2. Демонстрирует умение осу-
ществлять поиск информации для решения 
поставленных задач в рамках научного 
мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует умение рассмат-
ривать различные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках научного миро-
воззрения 

УК.1.4. Определяет рациональные идеи 
для решения поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения 

Разработка и реали-
зация проектов 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя  
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осу-
ществления профессиональной деятельно-
сти правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности, планировать собствен-
ную деятельность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное и второсте-
пенное, решать поставленные задачи в 
рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт 
применения нормативной базы и решения 
задач в области избранных видов профес-
сиональной деятельности. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осу-
ществлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в ко-
манде  
 

УК.3.1. Понимает эффективность ис-
пользования стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели, определя-
ет свою роль в команде 

УК.3.2. Планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результа-
та 

УК.3.3. Осуществляет обмен информа-
цией с другими членами команды, осу-
ществляет презентацию результатов рабо-
ты команды 
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УК.3.4. Осуществляет выбор стратегий 
и тактик взаимодействия с заданной кате-
горией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенно-
стям, по этническому и религиозному при-
знаку, по принадлежности к социальному 
классу) 

Коммуникация УК-4 Способен осу-
ществлять деловую ком-
муникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах)  

УК.4.1. Грамотно и ясно строит диало-
гическую речь в рамках межличностного и 
межкультурного общения на иностранном 
языке 

УК.4.2. Демонстрирует умение осу-
ществлять деловую переписку на иностран-
ном языке с учетом социокультурных осо-
бенностей 

УК.4.3. Демонстрирует способность 
находить, воспринимать и использовать ин-
формацию на иностранном языке, получен-
ную из печатных и электронных источников 
для решения стандартных коммуникативных 
задач 

УК.4.4. Создает на государственном 
языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные и непроти-
воречивые письменные тексты рефератив-
ного характера 

УК.4.5. Демонстрирует умение осу-
ществлять деловую переписку на русском 
языке, учитывая особенности стилистики 
официальных и неофициальных писем 

УК.4.6. Осуществляет поиск необходи-
мой информации для решения стандартных 
коммуникативных задач с применением 
ИКТ-технологий  

УК.4.7. Осуществляет выбор коммуни-
кативных стратегий и тактик при ведении 
деловых переговоров 

Межкультурное вза-
имодействие 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие  
общества в социально-
историческом, этическом 
и философском кон-
текстах  
 

УК.5.1.Демонстрирует умение нахо-
дить и использовать необходимую для 
взаимодействия с другими членами обще-
ства информацию о культурных особенно-
стях и традициях различных социальных и 
национальных групп 

УК.5.2. Соблюдает требования уважи-
тельного отношения к историческому 
наследию и культурным традициям раз-
личных национальных и социальных групп 
в процессе межкультурного взаимодей-
ствия на основе знаний основных этапов 
развития России в социально-
историческом, этическом и философском 
контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраивать взаимодей-
ствие с учетом национальных и социо-
культурных особенностей. 
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-
лять своим временем, вы-
страивать и реализовы-
вать траекторию самораз-
вития на основе принци-
пов образования в тече-
ние всей жизни 

УК.6.1. Определяет свои личные ре-
сурсы, возможности и ограничения для 
достижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и достраивает индиви-
дуальную траекторию саморазвития при 
получении основного и дополнительного 
образования  

УК.6.3. Владеет умением рациональ-
ного распределения временных и инфор-
мационных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать и транслиро-
вать свои индивидуальные достижения на 
пути реализации задач саморазвития.  

Самоорганизация и 
саморазвитие (в т.ч. 
Здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддер-
живать должный уро-
вень физической подго-
товленности для обеспе-
чения полноценной со-
циальной и профессио-
нальной деятельности  
 

УК.7.1. Умеет использовать средства и 
методы физической культуры, необходи-
мые для планирования и реализации физ-
культурно-педагогической деятельности.  

УК.7.2. Демонстрирует необходимый 
уровень физических кондиций для саморе-
ализации в профессиональной деятельно-
сти.  

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций  
 

УК.8.1. Обеспечивает условия без-
опасной и комфортной образовательной 
среды, способствующей сохранению жиз-
ни и здоровья обучающихся в соответ-
ствии с их возрастными особенностями и 
санитарно-гигиеническими нормами. 

УК.8.2. Умеет обеспечивать безопас-
ность обучающихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

УК.8.3. Оценивает степень потенци-
альной опасности и использует средства 
индивидуальной и коллективной защиты. 

 
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 профессиональ-
ной деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять профес-
сиональную деятель-
ность в соответствии с 
нормативными право-
выми актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной эти-
ки 

ОПК.1.1. Знать нормативно-правовые 
акты в сфере образования и норм про-
фессиональной этики. 
ОПК.1.2. Уметь строить образователь-
ные отношения в соответствии с право-
выми и этическими нормами профессио-
нальной деятельности; организовывать 
образовательную среду в соответствии с 
правовыми и этическими нормами про-
фессиональной деятельности. 
ОПК.1.3. Владеть умениями выстраивать 
образовательный процесс в соответствии 
с правовыми и этическими нормами 
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профессиональной деятельности. 
Разработка основ-

ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм 

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

 

ОПК-2.1. Знать структуру и основные 
компоненты основных и дополнитель-
ных образовательных программ. 
ОПК-2.2. Уметь осуществлять разработ-
ку программ отдельных учебных пред-
метов, в том числе программ дополни-
тельного образования (согласно освоен-
ному профилю (профилям) подготовки)  
ОПК-2.3. Уметь разрабатывать програм-
му развития универсальных учебных 
действий средствами преподаваемой(ых) 
учебных дисциплин, в том числе с ис-
пользованием ИКТ 
ОПК-2.4. Уметь разрабатывать результа-
ты обучения и системы их оценивания, в 
том числе с использованием ИКТ (со-
гласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки)  
ОПК-2.5. Уметь разрабатывать програм-
мы воспитания, в том числе адаптивные 
совместно с соответствующими специа-
листами 
ОПК-2.6. Владеть педагогическими и 
другими технологиями, в том числе ин-
формационно-коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке основных и 
дополнительных образовательных про-
грамм и их элементов. 

Совместная и инди-
видуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 
организовывать сов-
местную и индивиду-
альную учебную и вос-
питательную деятель-
ность обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-
требностями, в соот-
ветствии с требования-
ми федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.1. Знать формы, методы и техно-
логии организации учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями 
ОПК-3.2. Уметь определять и формули-
ровать цели и задачи учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с требо-
ваниями ФГОС 
ОПК-3.3. Уметь применять различные 
приемы мотивации и рефлексии при ор-
ганизации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 
ОПК-3.4. Уметь применять различные 
подходы к учебной и воспитательной 
деятельности обуающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребно-
стями 
ОПК-3.5. Иметь опыт деятельности при-
менения форм, методов, приемов и 
средств организации учебной и воспита-
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тельной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями 

Построение воспи-
тывающей образова-
тельной среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-
нравственное воспита-
ние обучающихся на 
основе базовых нацио-
нальных ценностей 

ОПК-4.1. Знать духовно-нравственные 
ценности личности и модели нравствен-
ного поведения в профессиональной дея-
тельности  
ОПК-4.2. Уметь осуществлять отбор ди-
агностических средств для определения 
уровня сформированности духовно-
нравственных ценностей  
ОПК-4.3. Владеть способами формиро-
вания воспитательных результатов на 
когнитивном, аффективном и поведенче-
ском уровнях в различных видах учеб-
ной и внеучебной деятельности 

Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль 
и оценку формирования 
результатов образова-
ния обучающихся, вы-
являть и корректиро-
вать трудности в обу-
чении 

ОПК-5.1. Знать, как формулировать об-
разовательные результаты обучающихся 
в рамках учебных предметов, согласно 
освоенному (освоенным) профилю (про-
филям) подготовки.  
ОПК-5.2. Уметь осуществлять отбор ди-
агностических средств, форм контроля и 
оценки сформированности образова-
тельных результатов обучающихся  
ОПК-5.3. Уметь применять различные 
диагностические средства, формы кон-
троля и оценки сформированности обра-
зовательных результатов обучающихся  
ОПК-5.4. Владеть методами контроля и 
оценки формирования результатов обра-
зования обучающихся,  
ОПК-5.5. Владеть умениями выявлять 
трудности в обучении и корректировать 
пути достижения образовательных ре-
зультатов  

Психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности 

ОПК-6. Способен 
использовать психоло-
го-педагогические тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Знать психолого-
педагогические технологии в професси-
ональной деятельности, необходимые 
для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными по-
требностями.  
ОПК-6.2. Уметь дифференцированно от-
бирать психолого-педагогические техно-
логии, необходимые для индивидуализа-
ции обучения, развития, воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями, с целью 
эффективного осуществления професси-
ональной деятельности.  
ОПК-6.3. Применять психолого-
педагогические технологии в професси-
ональной деятельности, необходимые 
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для индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными по-
требностями. 

Взаимодействие с 
участниками образова-
тельных отношений 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками образова-
тельных отношений в 
рамках реализации об-
разовательных про-
грамм 

ОПК-7.1. Знать основы планирования и 
организации деятельности основных 
участников образовательных отношений 
в рамках реализации образовательных 
программ. 
ОПК-7.2. Уметь определять  состав 
участников образовательных отношений, 
их права и обязанности в рамках реали-
зации образовательных программ, в том 
числе в урочной деятельности, внеуроч-
ной деятельности, коррекционной работе  
ОПК-7.3. Уметь проводить отбор и при-
менять формы, методы и технологии 
взаимодействия и сотрудничества участ-
ников образовательных отношений в 
урочной деятельности, внеурочной дея-
тельности и коррекционной работе в 
рамках реализации образовательных 
программ  

Научные основы 
педагогической дея-
тельности 

ОПК-8. Способен 
осуществлять педаго-
гическую деятельность 
на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.1. Знать методы анализа педаго-
гической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных науч-
ных знаний, в том числе в предметной 
области 
ОПК-8.2. Уметь осуществлять транс-
формацию специальных научных знаний 
в соответствии с психофизиологически-
ми, возрастными, познавательными осо-
бенностями обучающихся, в т.ч. с осо-
быми образовательными потребностями  
ОПК-8.3. Уметь осуществлять урочную 
и внеурочную деятельность в соответ-
ствии с предметной областью согласно 
освоенному профилю (профилям) подго-
товки  
ОПК-8.4. Владеть методами научно-
педагогического исследования в пред-
метной области  
ОПК-8.5. Владеть методами анализа пе-
дагогической ситуации, профессиональ-
ной рефлексии на основе специальных 
научных знаний 

 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или область 

знания (при необхо-
димости) 

Категория профес-
сиональных ком-

петенций (при 
необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта1) 

«не предусмотрены»  

      

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

чии) и установленные КемГУ самостоятельно 
Задача ПД Объект или область 

знания (при необхо-
димости) 

Категория 
профессио-

нальных ком-
петенций2 (при 
необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-
ния профессиональной компетенции3 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта4) 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  
установленные ФУМО 
(«не предусмотрены») 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  
установленные КемГУ самостоятельно  

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
 

                                                 
1 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
2 На усмотрение ФУМО 
3 Если ФУМО не формулирует индикаторы достижения ПК, то приводится фраза «Индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных компетенций 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, устанавливает самостоятельно». 
4 Под анализом опыта понимается анализ отечественного и зарубежного опыта, международных норм и стандартов, форсайт-сессии, фокус-группы и пр. 
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Осуществление  
совместной учеб-
ной и  
воспитательной  
деятельности  
обучающихся в  
соответствии с  
требованиями 
ФГОС 

обучение, воспи-
тание и развитие 
обучающихся 

 ПК.УВ-1. Спосо-
бен организовать 
индивидуальную и 
совместную учеб-
но-проектную дея-
тельность обучаю-
щихся в соответ-
ствующей пред-
метной области  

 

ПКУВ-1.1. Знать основы организации ин-
дивидуальной и совместной учебно-
проектной  деятельности обучающихся.  
ПКУВ-1.2. Уметь совместно с обучающи-
мися  формулировать проблемную темати-
ку  учебного проекта.  
ПКУВ-1.3. Уметь определять содержание и 
требования к результатам индивидуальной 
и совместной учебно-проектной деятель-
ности  
ПКУВ-1.4.  Иметь опыт деятельности пла-
нирования  и осуществления руководства 
действиями обучающихся в индивидуаль-
ной и совместной учебно-проектной дея-
тельности 

01.001 Пе-
дагог (педаго-
гическая дея-
тельность в 
дошкольном, 
начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учитель) 

 

Осуществление  
совместной учеб-
ной и  
воспитательной  
деятельности  
обучающихся в  
соответствии с  
требованиями 
ФГОС 

обучение, воспи-
тание и развитие 
обучающихся 

 ПК.УВ-2. Спосо-
бен применять со-
временные инфор-
мационно-
коммуникационные 
технологии в учеб-
ном процессе  

 

ПКУВ-2.1. Знать основные методы, спосо-
бы и средства получения, хранения и пере-
работки информации. 
ПКУВ-2.2. Уметь разрабатывать и реали-
зовывать  часть учебной дисциплины сред-
ствами электронного образовательного ре-
сурса. 
ПКУВ-2.3. Уметь применять электронные 
средства сопровождения образовательного 
процесса 
ПКУВ- 2.4. Иметь опыт деятельности:  
Создания необходимых для осуществления 
образовательной деятельности документов 
с помощью соответствующих редакторов 

01.001 Пе-
дагог (педаго-
гическая дея-
тельность в 
дошкольном, 
начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учитель) 

 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирова-
ние образователь-
ного процесса в об-
разовательных ор-

Образователь-
ные программы, об-
разовательный про-
цесс, специальные 

 ПК.УВ-3. 
Способен осваи-
вать и использо-
вать базовые 

ПКУВ-3.1. Знать содержание, сущность, 
закономерности, принципы и особенности 
изучаемых явлений и процессов, базовые 
теории в предметной области 

01.001 Пе-
дагог (педаго-
гическая дея-
тельность в 
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ганизациях. Реали-
зация образова-
тельного процесса в 
образовательных 
организациях. 

научные знания, в 
т.ч. в предметной 
области 

научно-
теоретические 
знания и практи-
ческие умения по 
предмету в про-
фессиональной 
деятельности 

ПКУВ-3.2. Знать закономерности, опреде-
ляющие место предмета в общей картине 
мира 
ПКУВ-3.3. Знать программы и учебники по 
преподаваемому предмету 
 ПКУВ-3.4. Знать основы общетеоретиче-
ских дисциплин в объеме, необходимом 
для решения педагогических, научно-
методических и организационно-
управленческих задач (педагогика, психо-
логия, возрастная физиология; школьная 
гигиена; методика преподавания предме-
та.) 
ПКУВ-3.5. Уметь анализировать базовые 
предметные научно-теоретические пред-
ставления о сущности, закономерностях, 
принципах и особенностях изучаемых яв-
лений и процессов. 
ПКУВ-3.6. Владеть навыками понимания и 
системного анализа базовых научно-
теоретических представлений для решения 
профессиональных задач. 

дошкольном, 
начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учитель) 

 

Проектирова-
ние образователь-
ного процесса в об-
разовательных ор-
ганизациях. Реали-
зация образова-
тельного процесса в 
образовательных 
организациях. 

Образователь-
ные программы, об-
разовательный про-
цесс, специальные 
научные знания, в 
т.ч. в предметной 
области 

 ПК.УВ-4. 
Способен кон-
струировать со-
держание образо-
вания в предмет-
ной области в со-
ответствии с 
уровнем развития 
современной 
науки и с учетом 
возрастных осо-
бенностей обуча-
ющихся 

ПКУВ-4.1. Знать приоритетные направле-
ния развития образовательной системы РФ, 
требования примерных образовательных 
программ по учебному предмету 
ПКУВ-4.2. Знать перечень и содержатель-
ные характеристики учебной документа-
ции по вопросам организации и реализации 
образовательного процесса 
ПКУВ-4.3. Знать теорию и технологии уче-
та возрастных особенностей обучающихся 
ПКУВ-4.4. Уметь критически анализиро-
вать учебные материалы предметной обла-
сти с точки зрения их научности, психоло-

01.001 Пе-
дагог (педаго-
гическая дея-
тельность в 
дошкольном, 
начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учитель) 
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го-педагогической и методической целесо-
образности использования 
ПКУВ-4.5. Уметь конструировать содер-
жание обучения по предмету в соответ-
ствии с уровнем развития научного знания 
и с учетом возрастных особенностей обу-
чающихся 
ПКУВ-4.6. Уметь разрабатывать рабочую 
программу по предмету, курсу на основе 
примерных основных общеобразователь-
ных программ и обеспечивать ее выполне-
ние. 
ПКУВ-4.7. Владеть навыками конструиро-
вания предметного содержания и адапта-
ции его в соответствии с особенностями 
целевой аудитории. 

Проектирова-
ние образователь-
ного процесса в об-
разовательных ор-
ганизациях. Реали-
зация образова-
тельного процесса в 
образовательных 
организациях. 

Образователь-
ные программы, об-
разовательный про-
цесс, специальные 
научные знания, в 
т.ч. в предметной 
области 

 ПК.УВ-5. 
Способен осу-
ществлять обуче-
ние учебному 
предмету 
/образовательной 
области, включая 
мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

 

ПКУВ-5.1.Знать методику преподавания 
учебного предмета (закономерности про-
цесса его преподавания; основные подхо-
ды, принципы, виды и приемы современ-
ных педагогических технологий) 
ПКУВ-5.2.Знать условия выбора образова-
тельных технологий для достижения пла-
нируемых образовательных результатов 
обучения 
ПКУВ-5.3.Знать теорию и методы управ-
ления образовательными системами, мето-
дику учебной и воспитательной работы, 
требования к оснащению и оборудованию 
учебных кабинетов и подсобных помеще-
ний к ним, средства обучения и их дидак-
тические возможности 
ПКУВ-5.4.Знать современные педагогиче-
ские технологии реализации компетент-
ностного подхода с учетом возрастных и 

01.001 Пе-
дагог (педаго-
гическая дея-
тельность в 
дошкольном, 
начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учитель) 
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индивидуальных особенностей обучаю-
щихся 
ПКУВ-5.5.Знать правила по охране труда и 
требования к безопасности образователь-
ной среды. 
ПКУВ-5.6.Уметь использовать достижения 
отечественной и зарубежной методической 
мысли, современных методических 
направлений и концепций для решения 
конкретных задач практического характе-
ра;  
ПКУВ-5.7.Уметь разрабатывать учебную 
документацию 
ПКУВ-5.8.Уметь самостоятельно планиро-
вать учебную работу в рамках образова-
тельной программы и осуществлять реали-
зацию программ по учебному предмету 
ПКУВ-5.9.Уметь разрабатывать техноло-
гическую карту урока, включая постановку 
его задач и планирование учебных резуль-
татов 
ПКУВ-5.10.Уметь управлять учебными 
группами с целью вовлечения обучающих-
ся в процесс обучения, мотивируя их учеб-
но-познавательную деятельность 
ПКУВ-5.11.Уметь планировать и осу-
ществлять учебный процесс в соответствии 
с основной общеобразовательной про-
граммой 
ПКУВ-5.12.Уметь проводить учебные за-
нятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, 
возрастной физиологии и школьной гигие-
ны, а также современных информационных 
технологий и методик обучения 
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ПКУВ-5.13.Уметь применять современные 
образовательные технологии, включая ин-
формационные, а также цифровые образо-
вательные ресурсы 
ПКУВ-5.14.Уметь организовать самостоя-
тельную деятельность обучающихся, в том 
числе исследовательскую 
ПКУВ-5.15.Уметь использовать разнооб-
разные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным 
учебным планам, ускоренным курсам в 
рамках федеральных государственных об-
разовательных стандартов основного об-
щего образования и среднего общего обра-
зования 
ПКУВ-5.16.Уметь осуществлять контроль-
но-оценочную деятельность в образова-
тельном процессе 
ПКУВ-5.17.Уметь использовать современ-
ные способы оценивания в условиях ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий (ведение электронных форм доку-
ментации, в том числе электронного жур-
нала и дневников обучающихся). 
ПКУВ-5.18. Владеть средствами и метода-
ми профессиональной деятельности учите-
ля 
ПКУВ-5.19. Владеть навыками составле-
ния диагностических материалов для вы-
явления уровня сформированности образо-
вательных результатов, планов-конспектов 
(технологических карт) по предмету 
ПКУВ-5.20. Владеть основами работы с 
текстовыми редакторами, электронными 
таблицами, электронной почтой и браузе-
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рами, мультимедийным оборудованием 
ПКУВ-5.21. Владеть методами убеждения, 
аргументации своей позиции 

Проектирова-
ние образователь-
ного процесса в об-
разовательных ор-
ганизациях. Реали-
зация образова-
тельного процесса в 
образовательных 
организациях. 

Образователь-
ные программы, об-
разовательный про-
цесс, специальные 
научные знания, в 
т.ч. в предметной 
области 

 ПК.УВ-6. 
Способен обеспе-
чить педагогиче-
ское сопровожде-
ние достижения 
личностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния на основе уче-
та индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

ПКУВ-6.1. Знать место преподаваемого 
предмета в структуре учебной деятельно-
сти  
ПКУВ-6.2. Знать возможности предмета по 
формированию УУД 
ПКУВ-6.3. Знать специальные приемы во-
влечения в учебную деятельность по пред-
мету обучающихся с разными образова-
тельными потребностями, современные 
педагогические технологии реализации 
компетентностного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей 
обучающихся 
ПКУВ-6.4. Знать методы и технологии по-
ликультурного, дифференцированного и 
развивающего обучения. 
ПКУВ-6.5. Уметь использовать и апроби-
ровать специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный про-
цесс всех категорий обучающихся 
ПКУВ-6.6. Уметь применять психолого-
педагогические технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для адресной 
работы с различными контингентами уча-
щихся: одаренные дети, социально уязви-
мые дети, дети, попавшие в трудные жиз-
ненные ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом 
дефицита внимания и гиперактивностью и 
др.), дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети с девиациями поведения, 

01.001 Пе-
дагог (педаго-
гическая дея-
тельность в 
дошкольном, 
начальном об-
щем, основном 
общем, среднем 
общем образо-
вании) (воспи-
татель, учитель) 
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дети с зависимостью 
ПКУВ-6.7. Уметь устанавливать контакты 
с обучающимися разного возраста и их ро-
дителями (законными представителями), 
другими педагогическими и иными работ-
никами 
ПКУВ-6.8. Владеть навыками обучения и 
диагностики образовательных результатов 
с учетом специфики учебной дисциплины 
и реальных учебных возможностей всех 
категорий обучающихся  
ПКУВ-6.9. Владеть приемами оценки обра-
зовательных результатов: формируемых в 
преподаваемом предмете предметных и 
метапредметных компетенций, а также 
осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик 

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 пла-
нируемых результатов освоения образовательной программы  

Коды компетенции Наименование индикатора 
 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 
Иностранный язык 

УК-4  
 УК.4.1. Грамотно и ясно 

строит диалогическую речь в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения на 
иностранном языке 
 

Знать: особенности изучаемого языка (фонетиче-
ские, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические); особенности перевода про-
фессиональных текстов научно-публицистического 
и делового стиля, типичные трудности и стандарт-
ные способы их преодоления; • типичные речевые 
модели, необходимые для успешной коммуникации 
на изучаемом языке. 
Уметь: использовать различные виды устной и 

Рабочая программа дисци-
плины предусматривает изу-
чение грамматического, лек-
сического материала, а также 
развитие навыков чтения, 
письма, перевода и устной 
речи. Весь учебный материал 
содержит как общую, так и 
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письменной речи в учебной деятельности и меж-
личностном общении на иностранном языке. 
Иметь практический опыт: использования ино-
странного языка как средства межкультурного и 
профессионально-делового общения. 

профессиональную направ-
ленность.  

УК.4.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять деловую 
переписку на иностранном 
языке с учетом социокультур-
ных особенностей 
 

Знать: основные культурные особенности, тради-
ции, нормы поведения и этикета носителей языка. 
Уметь: грамотно, аргументировано и логически 
верно строить устную и письменную речь на ино-
странном языке. 
Иметь практический опыт: письменного и устного 
перевода с иностранного языка на русский и с рус-
ского языка на иностранный с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, а также грамматиче-
ских, синтаксических и стилистических норм. 

УК.4.3. Демонстрирует спо-
собность находить, восприни-
мать и использовать инфор-
мацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и 
электронных источников для 
решения стандартных комму-
никативных задач 

Уметь: в соответствии с поставленной задачей ве-
сти поиск, выбирать, понимать и использовать раз-
личную информацию на иностранном языке; 
 Иметь практический опыт: поиска и использования 
различной информации на иностранном языке из 
печатаных и электронных источников. 

УК.4.4. Создает на государ-
ственном языке Российской 
Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

Уметь: составлять тексты на государственном и 
иностранном языках; создавать и корректировать 
устные и письменные высказывания, характерные 
для деловой коммуникации. 

Информационные технологии в образовании 
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УК-1  УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению  

Знать: основные, методы и способы предоставле-
ния информации. 
 

Цель дисциплины - научить-
ся применять информацион-
ные технологии в будущей 
профессиональной деятель-
ности.  Задачи дисциплины - 
сформировать у студентов 
теоретические знания и 
практические навыки в обла-
сти информационных техно-
логий в профессиональной 
деятельности. 

УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения   

Уметь: осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач. 
Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области. 

УК.1.3. Демонстрирует уме-
ние рассматривать различ-
ные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках 
научного мировоззрения  

Знать: методы, приемы, принципы и правила про-
ведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 
Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 

УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Иметь практический опыт использования систе-
матизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследователь-
ских задач в области профессиональных задач. 

УК-4  
 

УК.4.6. Осуществляет поиск 
необходимой информации 
для решения стандартных 
коммуникативных задач с 
применением ИКТ-
технологий  

Знать: компьютерные и информационные техно-
логии, используемые в современном образова-
тельном процессе; особенности построения ин-
формационной среды с помощью применения со-
ответствующих способов и средств сбора, накоп-
ления, обработки, хранения, передачи и анализа 
информации. 
Уметь: использовать естественнонаучные и мате-
матические знания для ориентирования в совре-
менном информационном пространстве; - решать 
стандартные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и библиогра-
фической культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом 
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основных требований информационной безопас-
ности. 
Иметь практический опыт использования совре-
менных компьютерных и информационных тех-
нологий в профессиональной деятельности. 

ОПК-2  
 

ОПК-2.2. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования  

Уметь: разрабатывать программу развития уни-
версальных учебных действий средствами препо-
даваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ; разрабатывать результаты 
обучения и системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ (согласно освоенному про-
филю (профилям) подготовки). 

 

ОПК-2.3. Осуществляет от-
бор педагогических и других 
технологий, в том числе ин-
формационно-
коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов.  

Знать: специфику использования ИКТ в педаго-
гической деятельности. 
Владеть: педагогическими и другими технологи-
ями, в том числе информационно-
коммуникационными, используемые при разра-
ботке основных и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 

Экономика образования 
УК-2 
  

УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы.  

Знать: теоретические, методологические и право-
вые основы разработки программ и проектов; по-
нятие и процедуры программно-целевого плани-
рования и реализации программы, проекта; мето-
ды анализа и оценки результативности програм-
мы, проекта и работы исполнителей; компоненты 
и условия ресурсного обеспечения реализации 
программы, проекта; инструменты управления 
программой, проектом в профессиональной дея-
тельности; риски реализации программы, проек-
та. 

Дисциплина «Экономика об-
разования» ориентирована на 
формирование у студентов 
совокупности теоретических 
знаний и практических 
навыков исследования и по-
нимания организационно-
экономического механизма 
функционирования образо-
вательной системы в целом и 
образовательных организа-
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УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти.  

Уметь: преобразовать проектную идею в цель, 
задачи проекта, программы деятельности и в по-
этапное планирование достижения цели; выпол-
нять задачи в зоне своей ответственности и кор-
ректировать способы решения задач при необхо-
димости; использовать результаты проектной ра-
боты в совершенствовании деятельности; опреде-
лять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 
информационных источников для достижения 
результатов проекта. 
 

ций в частности. Для этого 
необходимо рассмотреть 
специфику социально-
экономических отношений в 
сфере образования в целом и 
рынка образовательных 
услуг в частности, особенно-
сти бюджетного и внебюд-
жетного финансирования об-
разовательных учреждений, 
основы организации и опла-
ты труда педагогических ра-
ботников, вопросы ведения 
бухгалтерского учета и орга-
низации аналитической 
функции в области финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти образовательных органи-
заций. 

УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения норматив-
ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности  

Владеть: методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; методами анализа и оценки ка-
чества и результативности проектной работы. 
Иметь практический опыт разработки программы 
проекта. 
 

УК-6 
 

УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для до-
стижения поставленной це-
ли  

Знать: методики диагностики факторов личного 
успеха и имеющихся личностных ресурсов. 
Уметь: планировать, реализовывать свои цели и 
оценивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жизне-
деятельности. 

УК.6.2. Создает и достраива-
ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования  

Знать: принципы и правила тайм-менеджмента; 
Иметь практический опыт владения технология-
ми персонального лидерства, персонального 
управления и самоменеджмента. 
 

УК.6.3. Владеет умением ра-
ционального распределения 
временных и информацион-
ных ресурсов  

Иметь практический опыт моделирования эффек-
тивного тайм-менеджмента. 
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УК.6.4. Умеет обобщать и 
транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития  

Знать: структуру, уровни и функции педагогиче-
ского менеджмента. 
Уметь: использовать инструментарий самоме-
неджмента. 
 

ОПК-1 ОПК.1.1. Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-
рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства  

Знать: нормативно-правовые акты в сфере обра-
зования и нормы профессиональной этики. 
 

ОПК.1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нор-
мативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъек-
тах образовательных отно-
шений, полученных в про-
цессе профессиональной де-
ятельности 

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 ре-
шении практических задач профессиональной де-
ятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 
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ОПК.1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности 

Владеть: основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, определя-
ющих особенности социально-правового статуса 
педагога и деятельности в профессиональной пе-
дагогической сфере способами их реализации в 
условиях реальной профессионально-
педагогической практики. 

Модуль «Основы научных знаний» 

Естественно-научная картина мира 

УК-1 
 

УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению  

Знать: основные, методы и способы предоставле-
ния информации. 
 

Настоящая дисциплина бази-
руется на знаниях студентов, 
полученных ими при изуче-
нии разделов естествознания 
(физики, химии, биологии, 
экологии и др.) и математики 
в школе. Углубляет и расши-
ряет эти знания, вырабатыва-
ет вышеуказанные умения и 
навыки, используя эволюци-
онный, системный и синер-
гетический подходы. Дает 
возможность подготовиться 
к изучению интегративных 
дисциплин в рамках ОПОП - 
дисциплин о взаимосвязях 
химической, биологической 
формы движения материи с 
социальной (ключевой в 
профессиональной подготов-
ке. Знания, умения и навыки 
формируемые в ходе изуче-
ния дисциплины являются 

УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Уметь: осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач. 
Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области. 

УК.1.3. Демонстрирует уме-
ние рассматривать различ-
ные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках 
научного мировоззрения  

Знать: методы, приемы, принципы и правила про-
ведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 
Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 

УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Иметь практический опыт использования систе-
матизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследователь-
ских задач в области профессиональных задач 
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компонентами базовых ком-
петенций, необходимых для 
научно-исследовательской 
работы, выпускной (квали-
фикационной) работы 

Философия 

УК-5  УК.5.1.Демонстрирует уме-
ние находить и использовать 
необходимую для взаимо-
действия с другими членами 
общества информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп  

Уметь: ориентироваться в мировом историческом 
процессе, определять сущность, типологию исто-
рических событий и явлений. 
Владеть: навыками свободной аргументации 
обоснования своей гражданской позиции по во-
просам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому, вкладу народов России 
в достижения мировой цивилизации. 

Философский анализ миро-
воззренческих и методологи-
ческих принципов, лежащих 
в основе естественнонауч-
ных, социологических, ан-
тропологических, экономи-
ческих, политико-правовых, 
этических и пр. теорий, раз-
личных картин мира. Это да-
ет возможность будущему 
специалисту лучше ориенти-
роваться в обширном исто-
рико-философском материа-
ле, повысить общий куль-
турный уровень, культуру 
мышления в частности. Мно-
гообразие философско-
исторических концепций и 
их актуализация позволяет 
найти студенту свой ракурс 
мировосприятия, определить 
методологические основания 
изучения дисциплин, как по 
специальности, так и обще-
образовательных. 
 

УК.5.2. Соблюдает требова-
ния уважительного отноше-
ния к историческому насле-
дию и культурным традици-
ям различных национальных 
и социальных групп в про-
цессе межкультурного взаи-
модействия на основе знаний 
основных этапов развития 
России в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах  

Знать: основные этапы истории развития челове-
чества, логику исторического процесса России; 
основной понятийный аппарат по философской 
проблематике, своеобразие мировоззренческих 
основ различных философских учений и их зна-
чимость в постижении реального мира. 
 

УК.5.3. Умеет выстраивать 
взаимодействие с учетом 
национальных и социокуль-
турных особенностей  

Знать: основные категории философии, этики, 
этапы и законы исторического развития различ-
ных культур. 
Уметь: выявлять и анализировать важнейшие со-
циально-политические процессы, происходящие в 
обществе, устанавливать их причинно-
следственные связи и соотносить их с современ-
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ными проблемами; осознанно ориентироваться в 
истории социальной мысли, в основных пробле-
мах, касающихся условий формирования лично-
сти и общества, особенностей их взаимоотноше-
ний, соотношения различных сфер общественной 
жизни и их влияния на общественный порядок и 
стабильность; применять основы философских 
знаний для формирования научного мировоззре-
ния. 
Владеть: навыками интерпретации философских 
текстов и анализа исторических фактов, имеет 
опыт понимания иной культуры. 

Основы математической обработки информации 
УК-1 
 

УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению 

Знать: основные, методы и способы предоставле-
ния информации. 

Знания, полученные по дис-
циплине, используются в ма-
тематике, информатике, ин-
формационных системах и 
технологиях, автоматизиро-
ванных методах анализа и 
статистической обработке 
данных, в проведении иссле-
довательских работ (в т. ч. 
для написания и защиты вы-
пускной квалификационной 
работы и в профессиональ-
ной деятельности). Для осво-
ения дисциплины студенты 
должны владеть знаниями 
математики и информатики в 
рамках школьной програм-
мы. 

УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Уметь: осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач. 
Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области. 

УК.1.3. Демонстрирует уме-
ние рассматривать различ-
ные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках 
научного мировоззрения  

Знать: методы, приемы, принципы и правила про-
ведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 
Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 

УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Иметь практический опыт использования систе-
матизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследователь-
ских задач в области профессиональных задач. 

ОПК-2  ОПК-2.3. Осуществляет от- Знать: специфику использования ИКТ в педаго-
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 бор педагогических и других 
технологий, в том числе ин-
формационно-
коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов 

гической деятельности. 
Владеть: педагогическими и другими технологи-
ями, в том числе информационно-
коммуникационными, используемые при разра-
ботке основных и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 

Модуль предметной подготовки 1 

Анатомия человека 
ОПК-8 ОПК-8.1. Знать методы ана-

лиза педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний, в том 
числе в предметной области 
 
 
 
ОПК-8.2. Уметь осуществ-
лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 

Знать: методы теоретического и эксперименталь-
ного исследования функциональной характери-
стики различных звеньев опорно-двигательного 
аппарата.      
Уметь: объяснять особенности строения и функ-
ции органов и систем в различные возрастные пе-
риоды, обосновывает критерии выбора уровня 
физических нагрузок. 
 
Знать: анатомическое строение органов; их изме-
нения под влиянием физкультурно-спортивной 
деятельности и в различные возрастные периоды. 
Уметь: находить и показывать на анатомических 
препаратах органы, их части, детали строения. 
Владеть: анатомической терминологией, адекват-
но отражающей морфофункциональные характе-
ристики обучающихся, виды их двигательной де-

Цель курса анатомия челове-
ка - углубление и системати-
зация знаний о строении тела 
человека и отдельных орга-
нов с учетом возрастных, по-
ловых и индивидуальных 
особенностей под влиянием 
физической и спортивной 
деятельности. Спортивно-
практические дисциплины на 
основе морфологических 
данных решают задачи, свя-
занные  с совершенствовани-
ем спортивной техники, во-
просы отбора. Возрастной 
аспект анатомических зна-
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 особыми образовательными 
потребностями  
 
ОПК-8.3. Уметь осуществ-
лять урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии 
с предметной областью со-
гласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки  
 
ОПК-8.4. Владеть методами 
научно-педагогического ис-
следования в предметной об-
ласти  
 
ОПК-8.5. Владеть методами 
анализа педагогической си-
туации, профессиональной 
рефлексии на основе специ-
альных научных знаний 

ятельности. 
 
 
Владеть: методами по определению антропомет-
рических, физических  параметров индивидов с 
целью исследования в предметной области. 
 
 
 
 
Владеть: методами по определению антропомет-
рических, физических  параметров индивидов с 
целью исследования в предметной области. 
 
 
Владеть: методами по определению антропомет-
рических, физических  параметров индивидов с 
целью исследования в предметной области. 
 

ний вооружает педагога и 
тренера научным подходом в 
поэтапном развитии и со-
вершенствовании физиче-
ских качеств спортсменов, 
избегая предпатологических 
и патологических изменений 
в организме, позволяет гра-
мотно оценивать и прогнози-
ровать функциональное со-
стояние тренирующегося ор-
ганизма. 
Представление о строении, 
развитии, функциях и адап-
тации организма переводит 
тренеров и специалистов в 
области физического воспи-
тания на более высокий уро-
вень профессиональной дея-
тельности, следовательно, 
позволяет им совершенство-
вать физическое  развитие 
спортсменов, подводя к вы-
соким и стабильным резуль-
татам. 

Физиология человека  
ОПК-8 ОПК-8.2. Уметь осуществ-

лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 

Знать: основные физиологические понятия, 
функциональную организацию скелетных мышц, 
принципы организации движений, физиологиче-
ские основы спортивной тренировки, физиолого-
генетические особенности спортивного отбора. 
Уметь: определять предстартовое и устойчивое 
состояния, степени утомления, восстановления, 
спортивную работоспособность в особых услови-

Предмет, задачи, содержа-
ние, разделы, методы иссле-
дования физиологии. Основ-
ные физиологические поня-
тия. Нервная система. Харак-
теристика, функции нервной 
системы. Нейрон – струк-
турно-функциональная еди-
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потребностями  ях внешней среды, физиологические основы 
оздоровительной физической культуры. 
Владеть: физиологической классификацией и ха-
рактеристикой спортивных упражнений, физио-
логическая характеристикой состояний организма 
при спортивной деятельности. 
 

ница нервной системы. По-
тенциалы покоя, действия. 
Проведение возбуждения. 
Нервные центры. Функции 
спинного мозга. Моторные 
центры головного мозга. Ве-
гетативная нервная система. 
Высшая нервная деятель-
ность. Психомоторные спо-
собности и типологические 
особенности нервной систе-
мы. Сенсорные системы. 
Висцеральные системы. Сер-
дечно-сосудистая система. 
Дыхание. Внутренняя секре-
ция. Физиология пищеваре-
ния. Обмен веществ и энер-
гии. Выделение. Тепловой 
обмен. Нервно-мышечный 
аппарат. Функциональная 
организация скелетных 
мышц. Принципы организа-
ции движений. Адаптация к 
мышечной деятельности. 
Физиологическая классифи-
кация и характеристика 
спортивных упражнений. 
Физиологическая характери-
стика состояний организма 
при спортивной деятельно-
сти. Предстартовое и устой-
чивое состояния. Утомление. 
Восстановление. Физиологи-
ческие основы спортивной 
тренировки. Спортивная ра-
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ботоспособность в особых 
условиях внешней среды. 
Физиолого-генетические 
особенности спортивного 
отбора. Физиологические 
основы оздоровительной фи-
зической культуры. 

Основы общей химии и биохимии 
ОПК-8  ОПК-8.2. Уметь осуществ-

лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  
 

Знать: строение и свойства химических соедине-
ний, входящих в состав организма человека и по-
ступающих с пищей; преобразования веществ и 
энергии, лежащие в основе физиологических 
функций, их регуляция; биохимические процессы 
при мышечной деятельности, закономерности 
биохимической адаптации а процессе спортивной 
тренировки; биохимические основы силы, быст-
роты, выносливости человека; возрастные и по-
ловые особенности протекания биохимических 
процессов при занятиях физическими упражне-
ниями. 
Уметь: осуществлять биохимический контроль за 
состоянием тренированности и перетренирован-
ности. 
Владеть: биохимические основами питания лиц, 
занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. 
 

Строение и свойства хими-
ческих соединений, входя-
щих в состав организма че-
ловека и поступающих с пи-
щей; преобразования ве-
ществ и энергии, лежащие в 
основе физиологических 
функций, их регуляция; био-
химические процессы при 
мышечной деятельности, за-
кономерности биохимиче-
ской адаптации а процессе 
спортивной тренировки; 
биохимические основы силы, 
быстроты, выносливости че-
ловека; возрастные и поло-
вые особенности протекания 
биохимических процессов 
при занятиях физическими 
упражнениями; биохимиче-
ский контроль за состоянием 
тренированности и перетре-
нированности; биохимиче-
ские основы питания лиц, 
занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. 
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Биомеханика двигательной деятельности  
ОПК-8 ОПК-8.2. Уметь осуществ-

лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  
 

Знать: направления развития биомеханики как 
науки, теоретические основы управления двига-
тельными действиями человека, двигательный 
аппарат человека, соединение звеньев и степени 
свободы, биомеханика мышц.  
Уметь: оценивать двигательные качества спортс-
мена, факторы определяющие проявление двига-
тельных качеств и биомеханические требования к 
их воспитанию.  
Владеть: способами оценки показателей спортив-
но-технического мастерства, особенностей двига-
тельных возможностей человека. 
 

Биомеханика как учебная и 
научная дисциплина. 
Направления развития био-
механики как науки. Теоре-
тические основы управления 
двигательными действиями 
человека. Двигательный ап-
парат человека, соединение 
звеньев и степени свободы, 
биомеханика мышц. Двига-
тельные качества спортсме-
на, факторы определяющие 
проявление двигательных 
качеств и биомеханические 
требования к их воспитанию. 
Сохранение положения тела 
человека и движения на 
мест,  циклические и ацик-
лические локомоции. Меха-
низмы создания и управле-
ния вращательными движе-
ниями; биомеханика бросков 
и метаний; основные показа-
тели спортивно-
технического мастерства; 
особенности  двигательных 
возможностей человека. 

Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование 

УК-3 УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 

Знать: специфику командной работы и взаимо-
действия с партнерами; сущностные характери-
стики и феномены  педагогического взаимодей-
ствия. 
 

Функции спорта в обществе. 
Характеристика избранного 
вида спорта, терминология, 
соревновательная деятель-
ность. Физическая, техниче-
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команде 
 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
 
 
 
 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 

 
 
Знать: основные методы физического воспитания 
и самовоспитания и требования к их применению, 
роль физической культуры и спорта в формиро-
вании здорового образа жизни, организации ак-
тивного отдыха и профилактике вредных привы-
чек. 
Уметь: разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов по фи-
зической культуре в различных образовательных 
учреждениях, реализовать методы и средства фи-
зической культуры для самосовершенствования и 
потребности в регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. 
Владеть: навыками разработки и реализации об-
разовательных программ по учебному предмету 
«Физическая культура» в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов. 
 
Знать: особенности восприятия людьми друг дру-
га в процессе взаимодействия, психологические 
способы воздействия в процессе общения. 
Уметь: организовать непосредственное общение, 
используя механизм и стратегии педагогического 
взаимодействия, адекватно воспринимать  коллег 
и сотрудничать с ними на педагогической прак-
тике. 
 
Уметь: вовлекать родителей в воспитательно-
образовательный процесс посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки об-
разовательных инициатив семьи, решать комму-
никативные и речевые задачи в конкретной ситу-

ская и тактическая подготов-
ка спортсменов. Спортивная 
техника, стратегия, тактика, 
их единство. Тренировка и 
тренировочная деятельность. 
Организационные формы 
подготовки спортсменов. 
Особенности спортивной ра-
боты в школе, спортивной 
школе. Деятельность трене-
ра, преподавателя физиче-
ской культуры и спорта. За-
нятия по избранному виду 
спорта во внеклассной и 
внешкольной работе. Фор-
мирование личности спортс-
мена. Научно-
исследовательская, учебно-
исследовательская и методи-
ческая работа студентов. 
Особенности многолетней 
подготовки спортсменов. 
Спортивная ориентация и 
отбор в виде спорта. Управ-
ление процессом подготовки 
спортсменов. Средства вос-
становления в спорте: педа-
гогические, медико-
биологические, психологи-
ческие. 
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по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу) 

ации педагогического общения, организовывать 
судейство спортивных соревнований. 
Владеть: педагогическим общением как формой 
взаимодействия всех участников педагогического 
процесса; навыками и приемами организации 
воспитательной работы в области физического 
воспитания; современными методами повышения 
адаптационных резервов организма и укрепления 
здоровья; навыками подготовки и проведения 
спортивно-массовых мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями по различным 
видам адаптивного спорта. 

ОПК-7 ОПК-7.1. Знать основы пла-
нирования и организации де-
ятельности основных участ-
ников образовательных от-
ношений в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм. 

Знать: основные методы физического воспитания 
и самовоспитания и требования к их применению.  

ОПК-7.2. Уметь определять  
состав участников образова-
тельных отношений, их пра-
ва и обязанности в рамках 
реализации образовательных 
программ, в том числе в 
урочной деятельности, вне-
урочной деятельности, кор-
рекционной работе 

Уметь: устанавливать внутригрупповые и меж-
групповые отношения в своем образовательном 
пространстве, организовывать непосредственное 
общение, используя механизм и стратегии педа-
гогического взаимодействия. 
 
 

ОПК-7.3. Уметь проводить 
отбор и применять формы, 
методы и технологии взаи-
модействия и сотрудниче-
ства участников образова-
тельных отношений в уроч-
ной деятельности, внеуроч-

Знать: методологию педагогических исследова-
ний  проблем образования. 
Уметь:  разрабатывать и реализовывать учебные 
программы базовых и элективных курсов по фи-
зической культуре в различных образовательных 
учреждениях. 
Владеть: навыками разработки и реализации об-
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ной деятельности и коррек-
ционной работе в рамках ре-
ализации образовательных 
программ 

разовательных программ по учебному предмету 
«Физическая культура» в соответствии с требова-
ниями образовательных стандартов. 

Модуль предметной подготовки 2 

Биология с основами экологии 

ОПК-8 ОПК-8.1. Знать методы ана-
лиза педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний, в том 
числе в предметной области 
ОПК-8.2. Уметь осуществ-
лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  

Знать: свои личные ресурсы, возможности и 
ограничения для достижения поставленной цели,  
особенности индивидуального и популяционного 
здоровья, влияние факторов среды на здоровье 
человека. 
 
Уметь: обобщать и транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пути реализации задач 
саморазвития; определять биологический возраст 
спортсмена, конституциональные особенности 
организма. 
Владеть:  современной информацией  о состоянии 
атмосферы, гидросферы; (кислотные дожди, озо-
новый экран Земли, парниковый эффект). 
 

Основы строения и жизнеде-
ятельности человека и жи-
вотных, онтогенез, антропо-
генез, влияние факторов сре-
ды на организм спортсмена.  
Живые системы, физиология 
и экология человека, эколо-
гия и охрана природы. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

УК-8 УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами. 
 
УК.8.2. Умеет обеспечивать 

Знать: источники и классификация техногенных 
ЧС, источники и классификацию природных ЧС.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: осуществлять защиту населения и терри-

Источники и классификация 
техногенных ЧС. Аварии и 
катастрофы на радиационно 
опасных объектах. 
Аварии и катастрофы на хи-
мически опасных объектах. 
Аварии и катастрофы на по-
жаро- и взрывоопасных объ-
ектах. Гидродинамические 
аварии и катастрофы. Чрез-
вычайные ситуации в ком-
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безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 
 
УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты. 

торий при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. 
 
 
 
Владеть:  современной информацией о защите 
населения и территорий при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 

мунальных системах жизне-
обеспечения. Транспортные 
аварии и катастрофы. Защита 
населения и территорий при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций техногенного 
характера.  Источники и 
классификация природных 
ЧС. Чрезвычайные ситуации 
геологического и геофизиче-
ского характера. Чрезвычай-
ные ситуации метеорологи-
ческого характера. Чрезвы-
чайные ситуации гидрологи-
ческого характера. Природ-
ные пожары. Чрезвычайные 
ситуации биолого-
социального характера. За-
щита населения и террито-
рий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Восстановительные средства в физической культуре и спорте 

УК-7  
 

УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  
 
 
 

Знать: режимы тренировочной работы; законо-
мерности протекания биохимических процессов в 
организме человека в тренировочном процессе и 
соревновательной деятельности на этапах спор-
тивной подготовки; особенности влияния нагру-
зок разной направленности в тренировочной и 
соревновательной деятельности на биохимиче-
ские изменения в организме; значения биохими-
ческих показателей, используемых в качестве 
маркеров для оценки эффективности тренировоч-

Роль, место и значение пла-
нирования и применения 
средств восстановления в 
подготовке спортсменов раз-
личной квалификации. 
Утомление, течение восста-
новительных процессов по-
сле выполнения тренировоч-
ных нагрузок различной 
преимущественной направ-
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УК.7.2. Демонстрирует не-
обходимый уровень физиче-
ских кондиций для самореа-
лизации в профессиональной 
деятельности.  

ного процесса и восстановительных процессов в 
организме. 
 
Уметь: использовать средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые для планирования и 
реализации физкультурно-педагогической дея-
тельности; осуществлять учет и анализ биохими-
ческих изменений, происходящих в организме в 
процессе тренировочной и соревновательной дея-
тельности; с помощью методов экспресс-
диагностики определять протекание восстанови-
тельных процессов организма после предшеству-
ющей тренировочной и соревновательной дея-
тельности; определять цель, задачи, осуществлять 
подбор средств и устанавливать параметры 
нагрузок при планировании тренировочного про-
цесса и восстановительных мероприятий. 
Владеть: способами коррекции тренировочного 
процесса на основе анализа биохимических пока-
зателей, оценки основных физических качеств с 
помощью биохимических методов, проведения 
простейших биохимических анализов и интер-
претации полученных результатов, коррекции 
тренировочного и восстановительного процессов, 
для улучшения устранения метаболитов обмена, 
образующихся при мышечной деятельности раз-
личного характера. 

ленности. Характеристика 
средств восстановления и 
методика применения их в 
различных зимних и летних 
видах спорта. Теоретические 
аспекты проблемы и общие 
принципы использования 
средств восстановления в 
спортивной тренировке. 
Практические рекомендации 
применения восстановитель-
ных процедур в различных 
видах спортивной деятельно-
сти. Комплексная методика 
планирования и распределе-
ния основных средств подго-
товки различной преимуще-
ственной направленности в 
микро-, мезо-, макроциклах у 
спортсменов высокой квали-
фикации. Комплексы восста-
новительных средств на раз-
личных этапах и периодах 
круглогодичной тренировки 
спортсменов. 

Лечебная физическая культура 

УК-7  
 

УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-

Знать: основные принципы медицинской реаби-
литации, основы методики применения физиче-
ских упражнений с лечебной целью и в системе 
физической реабилитации.  
Уметь: применять средства и формы лечебной 
физической культуры.  

Лечебная физическая куль-
тура как фактор функцио-
нальной, патогенической те-
рапии и средство медицин-
ской, социальной и трудовой 
реабилитации. Основные 
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сти.  
 

Владеть: частными методиками лечебной физи-
ческой культуры при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, дыхательной системы, орга-
нов пищеварения, нарушениях обмена веществ, 
при заболеваниях и повреждениях опорно-
двигательного аппарата и нервной системы, при 
деформациях опорно-двигательного аппарата у 
детей.  

принципы медицинской реа-
билитации. Основы методи-
ки применения физических 
упражнений с лечебной це-
лью и в системе физической 
реабилитации. Средства и 
формы лечебной физической 
культуры. Частные методики 
лечебной физической куль-
туры при заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, 
дыхательной системы, орга-
нов пищеварения, нарушени-
ях обмена веществ, при забо-
леваниях и повреждениях 
опорно-двигательного аппа-
рата и нервной системы, при 
деформациях опорно-
двигательного аппарата у 
детей. 

Основы обороны государства и военной службы 

УК-8 УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 
 
 
УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты. 

Знать: основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни; правилах поведения в опасных си-
туациях. 
Уметь: предвидеть возникновение опасной или 
чрезвычайной ситуации и  их возможных послед-
ствиях по характерным признакам. 
 
Знать: особенности педагогического процесса и  
социального партнерства в системе образования, 
способы построения межличностных отношений 
в условиях поликультурного и полиэтнического 
общества. 
 

Учебная дисциплина призва-
на обеспечить   сформиро-
вать у обучаемых правиль-
ное представление о роли 
государства, Вооруженных 
сил и других силовых струк-
тур Российской Федерации в 
области обороны, о предна-
значении, составе, вооруже-
нии и боевых возможностях 
видов и родов войск Воору-
женных сил  Российской Фе-
дерации, о военной службе, 
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жизни и быте военнослужа-
щих, их правах и обязанно-
стях, о готовности граждан 
осознанно выполнить свой 
священный долг по защите 
Отечества. Анализ факторов, 
обуславливающих состояние 
обороны государства и воен-
ной службы на этапах обще-
ственного развития.  

Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.01 

Современные физкультурно-спортивные технологии 
УК-6 УК.6.2. Создает и достраива-

ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования  
 
 
УК.6.3. Владеет умением ра-
ционального распределения 
временных и информацион-
ных ресурсов  
 
УК.6.4. Умеет обобщать и 
транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития. 

Знать: современные подходы к современным 
физкультурно-спортивным технологиям, основ-
ные понятия и роль дисциплины в системе науч-
ных знаний о физической культуре, принципы 
построений занятий в физкультурно-спортивной 
деятельности. 
 
Владеть: инновационными формами и технологи-
ями, применяемыми в физической культуре, ос-
новными терминами педагогических технологий.  
 
 
Знать: разновидности традиционных двигатель-
ных систем оздоровлении, нетрадиционные си-
стемы физических упражнений, программы не-
традиционного обучения, используемые в шко-
лах.  
Уметь: применять современные образовательные 
технологии - здоровьесберегающие, игровые, 
дифференцированного обучения, информацион-
но-коммуникативные, проектные, традиционные 
и нетрадиционные двигательные оздоровитель-

Современные подходы к со-
временным физкультурно - 
спортивным технологиям. 
Основные понятия: метод, 
методический прием, мето-
дика», методический подход, 
методическое направление, 
место и роль дисциплины в 
системе научных знаний о 
физической культуре. Общая 
характеристика принципов 
построений занятий в физ-
культурно-спортивной дея-
тельности. Технологии физ-
культурно-спортивной дея-
тельности как научная дис-
циплина. Инновационные 
формы, применяемые в фи-
зической культуре. Анализ 
терминов инноватика, инно-
вация, нововведение, 
направление инновационных 
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ные системы.  
 

процессов, традиционное и 
инновационное обучение. 
Инновационные технологии 
применяемые в физической 
культуре.  Современные об-
разовательные технологии и 
её признаки. Основные тер-
мины и признаки педагоги-
ческой технологии. Виды 
педагогических технологий: 
здоровьесберегающие, игро-
вые, дифференцированное 
обучение, информационно-
коммуникативные техноло-
гии, ИКТ, проектная техно-
логия.  Традиционные и не-
традиционные двигательные 
оздоровительные системы. 
Разновидности традицион-
ных двигательных систем 
оздоровлении. Определение 
и характеристика ритмиче-
ской гимнастике. Нетради-
ционные системы физиче-
ских упражнений. Програм-
мы нетрадиционного обуче-
ния используемые в школах. 
Характеристика и классифи-
кация нетрадиционного обу-
чения. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях 
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УК-6 УК.6.3. Владеет умением ра-
ционального распределения 
временных и информацион-
ных ресурсов  
 

Знать: требования к организации процесса физи-
ческого воспитания в дошкольном учреждении на 
основе требований ФГОС, особенности использо-
вания организованных форм двигательной актив-
ности детей в режиме дня ДОУ, эксплуатации 
спортивных сооружений, изготовления и исполь-
зования нестандартного инвентаря и оборудова-
ния в процессе физкультурных занятий в ДОУ. 
Уметь: применять современные направления фи-
зического воспитания дошкольников, основные 
профессиональные знания, умения и навыки, не-
обходимые для методического руководства физи-
ческим воспитанием детей в дошкольных учре-
ждениях, освоения содержания и методов органи-
зации всех форм работы по физическому воспи-
танию дошкольников. 
Владеть:  методикой проведения физкультурных 
праздников и досугов, применения различных 
форм работы с родителями в практике физиче-
ского воспитания в детском саду. 

Требования к организации 
процесса физического воспи-
тания в дошкольном учре-
ждении на основе требова-
ний ФГОС. Особенности ис-
пользования организованных 
форм двигательной активно-
сти детей в режиме дня ДОУ, 
проведения физкультурных 
праздников и досугов, при-
менения различных форм 
работы с родителями в прак-
тике физического воспита-
ния в детском саду, совре-
менных направлений физи-
ческого воспитания до-
школьников, эксплуатации 
спортивных сооружений, из-
готовления и использования 
нестандартного инвентаря и 
оборудования в процессе 
физкультурных занятий в 
ДОУ. Основные профессио-
нальные знания, умения и 
навыки, необходимые для 
методического руководства 
физическим воспитанием де-
тей в дошкольных учрежде-
ниях, освоения содержания и 
методов организации всех 
форм работы по физическо-
му воспитанию дошкольни-
ков.  
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Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.02 

Материально-техническое обеспечение физической культуры 

ПК.УВ-2 ПКУВ-2.1. Знать основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации. 
 

Знать: историю строительства спортивных со-
оружений, классификацию спортивных сооруже-
ний, особенности спортивных сооружений для 
различных видов спорта, состав спортивных со-
оружений, их габариты, разметку, пропускную 
способность, правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спортивной техни-
ки, параметры и оборудования различных спор-
тивных объектов, требования к экипировке, спор-
тивному инвентарю и оборудованию в ИВС. 
Уметь: разъяснять правила поведения в помеще-
нии спортивного сооружения и на его террито-
рии, выбирать оборудование, использовать ин-
вентарь и оборудование на занятиях и соревнова-
ниях по базовым видам спорта и игровым видам 
спорта, выявлять неисправности спортивных объ-
ектов и инвентаря.  
Владеть: способами проверки наличия и каче-
ственных характеристик спортивных объектов, 
снарядов, инвентаря и оборудования. 

Метериально-техническое 
обеспечение физической 
культуры, спортивные со-
оружения, оборудование и 
инвентарь для занятий раз-
личными видами физкуль-
турно-спортивной деятель-
ности, особенности их экс-
плуатации. Требования к 
экологической обстановке в 
местах занятий физической 
культурой и спортом. Тре-
нажеры, используемые на 
занятиях физической культу-
рой и спортом. Их назначе-
ние, конструктивные осо-
бенности. Эксплуатационные 
характеристики. Требования 
к сооружениям, оборудова-
нию и инвентарю с позиции 
техники безопасности. 

Спортивные сооружения 

ПК.УВ-2 ПКУВ-2.1. Знать основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации. 

Знать: историю строительства спортивных со-
оружений, классификацию спортивных сооруже-
ний, особенности спортивных сооружений для 
различных видов спорта, состав спортивных со-

Сооружения, оборудование и 
инвентарь для занятий раз-
личными видами физкуль-
турно-спортивной деятель-
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 оружений, их габариты, разметку, пропускную 
способность, правила эксплуатации спортивных 
сооружений, оборудования и спортивной техни-
ки, параметры и оборудования различных спор-
тивных объектов, требования к экипировке, спор-
тивному инвентарю и оборудованию в ИВС. 
Уметь: разъяснять правила поведения в помеще-
нии спортивного сооружения и на его террито-
рии, выбирать оборудование, использовать ин-
вентарь и оборудование на занятиях и соревнова-
ниях по базовым видам спорта и игровым видам 
спорта, выявлять неисправности спортивных объ-
ектов и инвентаря.  
Владеть: способами проверки наличия и каче-
ственных характеристик спортивных объектов, 
снарядов, инвентаря и оборудования. 

ности, особенности их экс-
плуатации. Требования к 
экологической обстановке в 
местах занятий физической 
культурой и спортом. Тре-
нажеры, используемые на 
занятиях физической культу-
рой и спортом. Их назначе-
ние, конструктивные осо-
бенности. Эксплуатационные 
характеристики. Требования 
к сооружениям, оборудова-
нию и инвентарю с позиции 
техники безопасности. 

Дисциплины по выбору  Б1.В.ДВ.03 

Мониторинг физического развития и функционального состояния 

УК-7 УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  
УК.7.2. Демонстрирует не-
обходимый уровень физиче-
ских кондиций для самореа-
лизации в профессиональной 
деятельности.  

Знать: функциональные состояния организма; 
способы контроля и оценки функционального со-
стояния, физического развития и физической 
подготовленности;  
Владеть навыками: повышения работоспособно-
сти, сохранения и укрепления здоровья; по фор-
мированию здорового образа жизни в процессе 
активной творческой деятельности; планирования 
и проведения мероприятия по профилактике 
травматизма и оказания первой помощи. 

Цель  – формирование 
углубленных знаний в об- 
физического состояния и 
здоровья человека, овладе-
ние широким спектром кон-
цептуальных и методических 
подходов для оценки раз-
личных параметров физиче-
ского развития и физической 
подготовленности разных 
групп населения (занимаю-
щихся и не занимающихся 
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физической культурой и 
спортом) на разных этапах 
онтогенеза. Закономерности 
изменения показателей фи-
зического развития и функ-
ционального состояния орга-
низма спортсменов в зависи-
мости от специфики физиче-
ских нагрузок в процессе 
занятий спортом. 
Прикладные знания об осо-
бенностях функционирова-
ния отдельных систем и ор-
ганизма в целом в процессе 
спортивной тренировки. 

Медико-биологические основы физкультурно-спортивной деятельности 

УК-7 УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  
УК.7.2. Демонстрирует не-
обходимый уровень физиче-
ских кондиций для самореа-
лизации в профессиональной 
деятельности.  

Знать: физиологические основы спортивной тре-
нировки проблему адаптации систем органов у 
спортсменов различной специализации, особен-
ности тренировки женского организма 
Уметь: определять и использовать на практике 
полученные данные о анатомо-морфологических, 
физиологических, биохимических, биомеханиче-
ских, психологических особенностях развития 
индивидуума с целью осуществления физкуль-
турно-педагогической деятельности. 
Владеть: методиками обучения, воспитания и 
развития индивидуума средствами физкультурно-
спортивной деятельности, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потребно-
стями. 

Динамика функций организ-
ма при адаптации и ее ста-
дии. Адаптационные изме-
нения систем исполнения. 
Адаптационные изменения 
систем обеспечения. Адапта-
ционные изменения систем 
контроля и регуляции. Сба-
лансированное питание 
спортсменов. Предстартовое, 
устойчивое состояния. Фи-
зиологические основы утом-
ления спортсменов. Физио-
логическая характеристика 
восстановительных процес-
сов. Физиологическое обос-
нование принципов спортив-
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ной тренировки. Совершен-
ствование двигательных 
навыков и физических ка-
честв. Спортивная работо-
способность в особых усло-
виях внешней среды. 

Комплексные модули  

Комплексный модуль «Человек, общество, культура» 

История (история России, всеобщая история) 
УК-5 
 

УК.5.1.Демонстрирует уме-
ние находить и использовать 
необходимую для взаимо-
действия с другими членами 
общества информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп  
УК.5.2. Соблюдает требова-
ния уважительного отноше-
ния к историческому насле-
дию и культурным традици-
ям различных национальных 
и социальных групп в про-
цессе межкультурного взаи-
модействия на основе знаний 
основных этапов развития 
России в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах  

УК.5.3. Умеет выстраи-
вать взаимодействие с уче-

Уметь: ориентироваться в мировом историческом 
процессе, определять сущность, типологию исто-
рических событий и явлений. 
Владеть: навыками свободной аргументации 
обоснования своей гражданской позиции по во-
просам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому, вкладу народов России 
в достижения мировой цивилизации. 

Дисциплина направлена на 
сформированность представ-
лений о современной исто-
рической науке, её специфи-
ке, методах исторического 
познания и роли в решении 
задач прогрессивного разви-
тия России в глобальном ми-
ре, владение комплексом 
знаний об истории России и 
человечества в целом, пред-
ставлениями об общем и 
особенном в мировом исто-
рическом процессе, предпо-
лагает в ходе ее освоения 
сформированность у студен-
тов умений применять исто-
рические знания в професси-
ональной и общественной 
деятельности, поликультур-
ном общении, владение 
навыками проектной дея-
тельности и исторической 

Знать: основные этапы истории развития челове-
чества, логику исторического процесса России; • 
основной понятийный аппарат по философской 
проблематике, своеобразие мировоззренческих 
основ различных философских учений и их зна-
чимость в постижении реального мира; • хроно-
логию развития культуры и искусства, значимых 
персоналий и их творчества, направлений и сти-
лей искусства. 
Уметь: анализировать произведения искусства с 
позиции искусствоведческого и культурологиче-
ского анализа. 
Знать: основные категории философии, этики, 
этапы и законы исторического развития различ-
ных культур. 
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том национальных и социо-
культурных особенностей  

Уметь: выявлять и анализировать важнейшие со-
циально-политические процессы, происходящие в 
обществе, устанавливать их причинно-
следственные связи и соотносить их с современ-
ными проблемами; • осознанно ориентироваться 
в истории социальной мысли, в основных про-
блемах, касающихся условий формирования лич-
ности и общества, особенностей их взаимоотно-
шений, соотношения различных сфер обществен-
ной жизни и их влияния на общественный поря-
док и стабильность. 
Владеть: навыками интерпретации философских 
текстов и анализа исторических фактов, имеет 
опыт понимания иной культуры 

реконструкции с привлече-
нием различных источников, 
сформированность умений 
вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискус-
сии по исторической темати-
ке. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

УК-8  УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами  

Знать: сущность здоровьесберегающего педаго-
гического процесса; возрастные анатомо-
физиологические особенности организма челове-
ка; – гигиену учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации. 
Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающих-
ся. 
Владеть: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе. 

 В качестве базовой цели 
изучаемой дисциплины вы-
ступает общетеоретическая 
подготовка специалиста в 
области анатомии, физиоло-
гии и гигиены человека во-
обще и специфики детского 
организма на разных воз-
растных этапах в частности 
Цели освоения дисциплины:  
сформировать у студентов 
знание закономерностей 
строения и развития челове-
ческого организма в онтоге-
незе, умение дать морфо-
функциональную характери-
стику возрастных этапов его 
развития, умение создавать 
условия для психо-

 УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций  

Знать: способы оказания первой помощи постра-
давшим. 
Уметь: оказывать первую помощь, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 

Знать: теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности, требования к обеспечению без-
опасности профессиональной среды, основные 
виды опасных и чрезвычайных ситуаций и спосо-
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защиты  бов защиты при их возникновении. 
Уметь: поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; – предпринимать дей-
ствия при возникновении угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации. 
Владеть: методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности; – способами предот-
вращения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте. 
 

физического развития ребен-
ка и способах сохранения, 
укрепления здоровья уча-
щихся и освоение основных 
гигиенических требований к 
организации учебно-
воспитательного процесса. 
 

ОПК-6 ОПК-6.1 Демонстрирует 
знание психолого-
педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных) с 
учетом различного контин-
гента обучающихся 

Знать: психолого-педагогические закономерности 
и принципы индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями; • подхо-
ды к выбору и особенности использования педа-
гогических технологий в профессиональной дея-
тельности, необходимых для индивидуализации 
обучения в контексте задач инклюзии. 

 

 ОПК-6.2. Осуществляет от-
бор психолого-
педагогических технологий и 
методов, позволяющие про-
водить индивидуализацию 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 

Уметь: выбирать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потреб-
ностями. 
 

 

 ОПК-6.3. демонстрирует 
способность реализовывать 
психолого-педагогические 
технологии, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с 

Иметь практический опыт: реализации психоло-
го-педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. 
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особыми образовательными 
потребностями  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

УК-8  УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами 

Знать: сущность здоровьесберегающего педаго-
гического процесса; возрастные анатомо-
физиологические особенности организма челове-
ка; – гигиену учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации. 
Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающих-
ся. 
Владеть: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе. 
 

Дисциплина по изучению 
причин и проявлений рас-
стройств здоровья при воз-
действии неблагоприятных 
факторов внешней и внут-
ренней среды организма че-
ловека, умении оказывать 
доврачебную помощь и осу-
ществлять профилактические 
мероприятия, включая про-
паганду медицинских знаний 
и гигиеническое воспитание 

 УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций  

Знать: способы оказания первой помощи постра-
давшим. 
Уметь: оказывать первую помощь, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты  

Знать: теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности, требования к обеспечению без-
опасности профессиональной среды, основные 
виды опасных и чрезвычайных ситуаций и спосо-
бов защиты при их возникновении. 
Уметь: поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; – предпринимать дей-
ствия при возникновении угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации. 
Владеть: методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности; – способами предот-
вращения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте. 
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ОПК-8.  ОПК-8.1. Демонстрирует 
специальные научные зна-
ния, в т.ч. в предметной об-
ласти  

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов. 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний; • оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 

 

 ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний в соот-
ветствии с психофизиологи-
ческими, возрастными, по-
знавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  

Уметь: проектировать и осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса. 
Владеть: методами и технологиями осуществле-
ния профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных знаний, в 
соответствии с психофизиологическими, возраст-
ными, познавательными особенностями обучаю-
щихся, в т. ч. с особыми образовательными по-
требностями. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8  УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами  

Знать: сущность здоровьесберегающего педаго-
гического процесса; – возрастные анатомо-
физиологические особенности организма челове-
ка; – гигиену учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации. 
Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающих-
ся. 
Владеть: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе. 
 

Задачи курса: - сформиро-
вать у студентов необходи-
мую теоретическую базу в 
области безопасности жиз-
недеятельности; - ознако-
мить с понятийным аппара-
том и терминологией в обла-
сти безопасности жизнедея-
тельности; - воспитать у сту-
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 УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций  

Знать: способы оказания первой помощи постра-
давшим. 
Уметь: оказывать первую помощь, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 

дентов мировоззрение и 
культуру безопасного пове-
дения и деятельности в раз-
личных условиях; - воору-
жить студентов знаниями о 
правовых, нормативно-
технических и организаци-
онных основах безопасности 
жизнедеятельности; - изу-
чить 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. 

 УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты  

Знать: теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности, требования к обеспечению без-
опасности профессиональной среды, основные 
виды опасных и чрезвычайных ситуаций и спосо-
бов защиты при их возникновении. 
Уметь: поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; – предпринимать дей-
ствия при возникновении угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации. 
Владеть: методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности; – способами предот-
вращения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте. 

Нормативно-правовое обеспечение образования 

ОПК-1 ОПК.1.1.  Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-
рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 

Знать: Знать нормативно-правовые акты в сфере 
образования и норм профессиональной этики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель дисциплины – изучение 
нормативно-правовой базы 
как фундаментальной со-
ставляющей образования, 
законодательной и правовой 
основы функционирования и 
развития системы образова-
ния Российской Федерации, 
организационных основ и 
структуры управления обра-
зованием, механизмов и про-
цедур управления качеством 
образования, а также форми-
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образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства  
 
ОПК.1.2.  Применяет в своей 
деятельности основные нор-
мативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъек-
тах образовательных отно-
шений, полученных в про-
цессе профессиональной де-
ятельности.  
ОПК.1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности. 

 
 
 
 
 
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 ре-
шении практических задач профессиональной де-
ятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 
 
 
 
Владеть: основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, определя-
ющих особенности социально-правового статуса 
педагога и деятельности в профессиональной пе-
дагогической сфере; способами их реализации в 
условиях реальной профессионально-
педагогической практики. 

рование у будущих педаго-
гов знаний и умений для ра-
боты в правовом образова-
тельном пространстве. 
 

Валеологическое сопровождение образования 

УК-8  УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами. 
УК.8.2. Умеет обеспечивать 

Знать: сущность здоровьесберегающего педаго-
гического процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающих-

В основе дисциплины – 
представления об индивиду-
альном здоровье как важ-
нейшем компоненте совре-
менных наук о человеке, о 
динамических психофизио-
логических резервах лично-
сти человека, адаптивных 
возможностях организма, о 
правилах формирования здо-
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безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 

ся;  
Владеть: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе. 

рового образа жизни, о куль-
туре знания индивидом свое-
го организма, о мотивации на 
здоровье, об эндогенных и 
экзогенных факторах риска 
ухудшения и разрушения 
здоровья, о социальной адап-
тации и общественном здо-
ровье.  

ПК.УВ-3  ПКУВ-3.4. Знать основы об-
щетеоретических дисциплин 
в объеме, необходимом для 
решения педагогических, 
научно-методических и ор-
ганизационно-
управленческих задач (педа-
гогика, психология, возраст-
ная физиология; школьная 
гигиена; методика препода-
вания предмета.) 

Знать: представления об индивидуальном здоро-
вье как важнейшем компоненте современных 
наук о человеке, о динамических психофизиоло-
гических резервах личности человека, адаптив-
ных возможностях организма, о правилах форми-
рования здорового образа жизни, о культуре зна-
ния индивидом своего организма, о мотивации на 
здоровье, об эндогенных и экзогенных факторах 
риска ухудшения и разрушения здоровья, о соци-
альной адаптации и общественном здоровье. 

 

Профессиональная этика 
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УК-3 
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу) 

Знать: основы теории коммуникации (понятие 
коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового взаимодействия и условия 
их форматирования). 
 
Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы. 
 
 
 
Уметь:  входить в роли менеджера и лидера для 
решения организационных задач, и проблем. 
 
 
 
Владеть: анализировать устройство и динамику 
ситуаций коммуникативного взаимодействия; 
выделять представителей различных категорий 
социальных групп и формировать внутригруппо-
вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 
особенностей; навыками побуждения активности 
людей при взаимодействии; навыком презента-
ции и самопрезентации в социальных контактах. 

 

Дисциплина «Профессио-
нальная этика» направлена 
на овладение обучающимися   
правовых, нравственных и 
этических норм, требований 
профессиональной этики пе-
дагога. В курсе рассматри-
ваются вопросы педагогиче-
ской морали как системы 
нравственных требований, 
предъявляемых к педагогу; 
основные компоненты куль-
туры педагогического обще-
ния и способы ее формиро-
вания; профессионально-
этические нормы и принци-
пы разрешения конфликтов в 
профессиональной среде; 
формирование этики педаго-
гического профессионализ-
ма; этические заповеди со-
временного педагога.   
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УК-4 
 

УК.4.1. Грамотно и ясно стро-
ит диалогическую речь в рам-
ках межличностного и меж-
культурного общения на ино-
странном языке 
УК.4.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять деловую 
переписку на иностранном 
языке с учетом социокультур-
ных особенностей 
УК.4.3. Демонстрирует спо-
собность находить, восприни-
мать и использовать инфор-
мацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и 
электронных источников для 
решения стандартных комму-
никативных задач 
УК.4.4. Создает на государ-
ственном языке Российской 
Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 
УК.4.5. Демонстрирует уме-
ние осуществлять деловую 
переписку на русском языке, 
учитывая особенности сти-
листики официальных и не-
официальных писем 
УК.4.7. Осуществляет выбор 
коммуникативных стратегий 
и тактик при ведении дело-
вых переговоров 

Знать: особенности делового общения, его виды, 
формы, жанровые разновидности и критерии эф-
фективности. 
 
 
Знать: правила речевого этикета делового челове-
ка. 
 
 
 
Уметь: создавать и корректировать устные и 
письменные высказывания, характерные для де-
ловой коммуникации. 
 
 
 
 
Владеть: навыками монологической и диалогиче-
ской речи, приёмами эффективного слушания в 
различных ситуациях делового взаимодействия. 
 
 
 
 
Владеть: навыками использования высказываний, 
характерных для деловой коммуникации на госу-
дарственном языке; 
 
 
 
Знать: профессионально-этические нормы и 
принципы разрешения конфликтов в профессио-
нальной среде, этические заповеди современного 
педагога.   
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Комплексный модуль «Педагогика и психология» 

Психология  

ОПК-3  ОПК-3.1. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления, 
осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социа-
лизации и профессионально-
го самоопределения обуча-
ющихся.  

Знать: формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 
 

Деятельность  бакалавра 
направлена на использование 
психологических знаний для 
осуществления оценок со-
стояния и  качеств личности, 
принятие мер по профилак-
тике и устранению разнооб-
разных неблагоприятных яв-
лений в развитии и функци-
онировании психики челове-
ка, групп людей в процессе 
труда, учения, семейной 
жизни.  ОПК-3.2 Проектирует диа-

гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов  

Уметь: определять и формулировать цели и зада-
чи учебной и воспитательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с требовани-
ями ФГОС • применять различные приемы моти-
вации и рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями • применять 
различные подходы к учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребностями. 

 ОПК-3.3. Использует педаго-
гически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 

Уметь: определять и реализовывать формы, мето-
ды и средства для организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
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учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Иметь практический опыт: применения форм, ме-
тодов, приемов и средств организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 

ОПК-6  ОПК-6.1 Демонстрирует 
знание психолого-
педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных) с 
учетом различного контин-
гента обучающихся 

Знать: психолого-педагогические закономерности 
и принципы индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями; подхо-
ды к выбору и особенности использования педа-
гогических технологий в профессиональной дея-
тельности, необходимых для индивидуализации 
обучения в контексте задач инклюзии психолого-
педагогические технологии и методы, позволяю-
щие проводить индивидуализацию обучения, раз-
вития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностям. 

 

 ОПК-6.2. Осуществляет от-
бор психолого-
педагогических технологий и 
методов, позволяющие про-
водить индивидуализацию 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями.  

Уметь: выбирать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потреб-
ностями 

 

 

 ОПК-6.3. демонстрирует 
способность реализовывать 
психолого-педагогические 
технологии, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями 

Иметь практический опыт: разработки (совместно 
с другими специалистами) программ индивиду-
ального развития обучающегося; анализа доку-
ментации специалистов (психологов, дефектоло-
гов, логопедов и т.д.); реализации психолого-
педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. 

 



 

61 

Педагогика  

ОПК-3  ОПК-3.1. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления, 
осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социа-
лизации и профессионально-
го самоопределения обуча-
ющихся.  

Знать: формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 
 

Основной целью дисципли-
ны «Педагогика» является 
ознакомление студентов с 
теоретическими основами 
обучения и воспитания, по-
вышение уровня педагогиче-
ской компетентности, фор-
мирование целостного пред-
ставление о личностных осо-
бенностях человека как фак-
торе успешности овладения 
и осуществления им учебной 
и профессиональной дея-
тельностями, развитие уме-
ний учиться, культуры ум-
ственного труда, самообра-
зования; умений эффективно 
принимать решения с опорой 
на педагогические знания 

 ОПК-3.2 Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов  

Уметь: определять и формулировать цели и зада-
чи учебной и воспитательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с требовани-
ями ФГОС; применять различные приемы моти-
вации и рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; применять 
различные подходы к учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребностями. 

 ОПК-3.3. Использует педаго-
гически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Уметь: определять и реализовывать формы, мето-
ды и средства для организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
Иметь практический опыт: применения форм, ме-
тодов, приемов и средств организации учебной и 
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воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 

ОПК-4  ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти.  

Знать: духовно-нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведения; направления 
и принципы воспитательной работы; основы ме-
тодики воспитательной работы. 
 

 

 ОПК-4.2. ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-
нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания  

Уметь: определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному разви-
тию обучающихся; реализовывать современные, в 
том числе интерактивные, формы и методы вос-
питательной работы, используя их как в учебной 
и внеучебной деятельности; осуществлять отбор 
диагностических средств для определения уровня 
сформированности духовно-нравственных ценно-
стей. 

 

 ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни  

Знать: методики духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности. 
Владеть: способами формирования воспитатель-
ных результатов на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях в различных видах учеб-
ной и внеучебной деятельности; способами со-
здания воспитывающей образовательной среды и 
способствующими духовно-нравственному раз-
витию личности. 

 

 

ОПК-5    ОПК-5.1. Обеспечивает 
объективность и достовер-
ность оценки образователь-
ных результатов обучаю-
щихся 

Знать: образовательные результаты обучающихся 
в рамках учебных предметов. • способы объек-
тивной оценки знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соот-
ветствии с реальными учебными возможностями 
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детей. 
 

 ОПК-5.2. Осуществляет вы-
бор содержания, методов, 
приемов организации кон-
троля и оценки, в том числе 
ИКТ, в соответствии с уста-
новленными требованиями к 
образовательным результа-
там обучающихся 

Уметь: формулировать образовательные резуль-
таты обучающихся в рамках учебных предметов; 
осуществлять отбор диагностических средств, 
форм контроля и оценки сформированности обра-
зовательных результатов обучающихся; приме-
нять различные диагностические средства, формы 
контроля и оценки сформированности образова-
тельных результатов обучающихся. 

 

 ОПК-5.4 Выявляет и коррек-
тирует трудности в обуче-
нии, разрабатывает предло-
жения по корректированию 
формирования образователь-
ных результатов 

Владеть: приемами и алгоритмами реализации 
контроля и оценки сформированности образова-
тельных результатов обучающихся; умениями 
выявлять трудности в обучении и корректировать 
пути достижения образовательных результатов. 

 

ОПК-7  ОПК-7.1. Определяет состав 
участников образовательных 
отношений, их права и обя-
занности в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм, в том числе в урочной 
и внеурочной деятельности 

Знать: участников образовательных отношений, 
документы, определяющие их права и обязанно-
сти, их права и обязанности; 
Уметь: определять права и обязанности участни-
ков образовательных отношений в рамках реали-
зации образовательных программ, в том числе в 
урочной и внеурочной деятельности; взаимодей-
ствовать с родителями (законными представите-
лями) обучающихся с учетом требований норма-
тивно-правовых актов в сфере образования и ин-
дивидуальной ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося; взаимодействовать с 
представителями различных организаций. 

 

 ОПК-7.2 проводит отбор и 
применяет формы, методы и 
технологии взаимодействия 
и сотрудничества участников 
образовательных отношений 

Уметь: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рам-
ках реализации образовательных программ. 
Владеть: техниками и приемами взаимодействия 
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в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности и 
коррекционной работе в 
рамках реализации образова-
тельных программ  

с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ; 
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов. 
 

 ОПК-7.3. Планирует и орга-
низует деятельность основ-
ных участников образова-
тельных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ  

Знать: психолого-педагогические закономерно-
сти, принципы, особенности, этические и право-
вые нормы взаимодействия с участниками обра-
зовательных отношений в рамках реализации об-
разовательных программ; основы планирования и 
организации деятельности основных участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

 

ОПК-8  ОПК-8.1. Демонстрирует 
специальные научные зна-
ния, в т. ч. в предметной об-
ласти  

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов. 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний; оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 

 

 ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний в соот-
ветствии с психофизиологи-
ческими, возрастными, по-
знавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  

Уметь: проектировать и осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса; осуществлять 
урочную и внеурочную деятельность. 
Владеть: методами и технологиями осуществле-
ния профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных знаний, в 
соответствии с психофизиологическими, возраст-
ными, познавательными особенностями обучаю-
щихся, в т. ч. с особыми образовательными по-
требностями. 
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Педагогическая риторика 

УК-4 
 

УК.4.5. Демонстрирует уме-
ние осуществлять деловую 
переписку на русском языке, 
учитывая особенности сти-
листики официальных и не-
официальных писем  

Владеть: навыками монологической и диалогиче-
ской речи, приёмами эффективного слушания в 
различных ситуациях делового взаимодействия; • 
навыками использования высказываний, харак-
терных для деловой коммуникации на государ-
ственном языке. 

Педагогическая риторика – 
одна из частных современ-
ных риторических дисци-
плин, теория эффективной 
речевой коммуникации в 
сфере педагогического об-
щения, а также практика ее 
оптимизации. Курс направ-
лен на формирование ком-
муникативной компетентно-
сти педагога, на осознание 
специфики  педагогического 
общения в новых постоянно 
меняющихся условиях вос-
питательно-
образовательного процесса, 
моделировании и построении 
ситуаций педагогического 
общения с целью решения 
различных психолого–
педагогических и риториче-
ских задач; совершенствова-
ние речевого аспекта педаго-
гического общения; преду-
преждение и исключение си-
туаций развития негативного 
коммуникативного сценария 
в воспитательно-
образовательном процессе. 

 УК.4.7. Осуществляет выбор 
коммуникативных стратегий 
и тактик при ведении дело-
вых переговоров  

Знать: аспекты культуры речи и основные нормы 
русского литературного языка, а также требова-
ния к официально-деловой речи; особенности де-
лового общения, его виды, формы, жанровые раз-
новидности и критерии эффективности; правила 
речевого этикета делового человека. 
Уметь: создавать и корректировать устные и 
письменные высказывания, характерные для де-
ловой коммуникации. 

Возрастная педагогика 
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УК-3 
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу) 

Уметь: анализировать устройство и динамику си-
туаций коммуникативного взаимодействия. 
 
 
 
 
Уметь: выделять представителей различных кате-
горий социальных групп и формировать внутриг-
рупповое и межгрупповое взаимодействие с уче-
том их особенностей. 
Владеть: приемами конструктивного решения си-
туативных задач и проблем социальной группы. 
 
 
 
Владеть: приемами эффективной целевой работы 
в команде. 
 

Предмет возрастной педаго-
гики включает методы, зако-
номерности, средства, техно-
логии организации учебно-
воспитательного процесса на 
разных этапах детства. «Дет-
ство» в педагогике тесно 
взаимосвязано с тем же по-
нятием в психологии, так как 
базовой характеристикой по-
нятия является возраст ре-
бенка. 

ПК.УВ-4 ПКУВ-4.1. Знать приоритет-
ные направления развития 
образовательной системы 
РФ, требования примерных 
образовательных программ 
по учебному предмету 
ПКУВ-4.7. Владеть навыка-
ми конструирования пред-
метного содержания и адап-
тации его в соответствии с 

Знать: методы, закономерности, средства, техно-
логии организации учебно-воспитательного про-
цесса на разных этапах детства.  
 
 
 
Владеть: навыками побуждения активности лю-
дей при взаимодействии  
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особенностями целевой 
аудитории. 

Основы вожатской деятельности 

УК-3 
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде  

Знать: основные понятия социально значимой 
жизнедеятельности человека; теоретические ос-
нования и понятия функционального построения 
жизненной среды и социально значимой жизне-
деятельности человека; основы теории коммуни-
кации (понятие коммуникации, коммуникативно-
го действия и взаимодействия; межличностного, 
внутригруппового и межгруппового взаимодей-
ствия и условия их форматирования); способы 
управления социальной группой; социально-
коммуникативные технологии, сущность, струк-
туру, функции и типологии СКТ (Гавра). 
Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы. 

Данный курс интегрирует 
знания о нескольких основ-
ных направлениях: органи-
зации детского досуга в ла-
герях; законодательной базе 
детского лагеря; особенно-
стях руководства коллекти-
вом, как детским, так и педа-
гогическим; о вариантах ре-
шения экстремальных ситуа-
ций, поиску собственных 
творческих решений возни-
кающих проблем и др. 

 УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата  

Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы; диагно-
стировать и прогнозировать рутинные и про-
блемные ситуации. 
Владеть: умениями анализировать устройство и 
динамику ситуаций коммуникативного взаимо-
действия • приемами эффективной целевой рабо-
ты в команде; • навыками побуждения активности 
людей при взаимодействии. 

 

 УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды  

Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы. 
Владеть: навыком презентации и самопрезента-
ции в социальных контактах. 
 

 

 УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для 
решения организационных задач, и проблем – ис-
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действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу)  

пользовать ситуативный подход к анализу, диа-
гностике и решению проблемных ситуаций в со-
циальной организации. 
Владеть: выделять представителей различных ка-
тегорий социальных групп и формировать внут-
ригрупповое и межгрупповое взаимодействие с 
учетом их особенностей. 

ОПК-4  ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 

Знать: духовно-нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведения; направления 
и принципы воспитательной работы; основы ме-
тодики воспитательной работы. 
 

 

 ОПК-4.2. ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-
нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания  

Уметь: определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному разви-
тию обучающихся; реализовывать современные, в 
том числе интерактивные, формы и методы вос-
питательной работы, используя их как в учебной 
и внеучебной деятельности; осуществлять отбор 
диагностических средств для определения уровня 
сформированности духовно-нравственных ценно-
стей. 

 

 ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни  

Знать: методики духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности; 
Владеть: способами формирования воспитатель-
ных результатов на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях в различных видах учеб-
ной и внеучебной деятельности; способами со-
здания воспитывающей образовательной среды и 
способствующими духовно-нравственному раз-
витию личности. 
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Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК-3 
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу) 

Знать: функциональные обязанности педагогов- 
образовательных организаций. 
 
 
 
 
Уметь: использовать ситуативный подход к ана-
лизу, диагностике и решению проблемных ситуа-
ций в социальной организации. 
 
Уметь: анализировать устройство и динамику си-
туаций коммуникативного взаимодействия. 
 
 
 
Знать: особенности профессиональной деятель-
ности педагога. 
Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы, диагно-
стировать и прогнозировать рутинные и про-
блемные ситуации  
 

Учебная практика дает об-
щие  представление об осо-
бенностях функционирова-
ния  ОО, знакомит  обучаю-
щихся с основным содержа-
нием работы в дошкольных 
образовательных организа-
циях, а также с особенностя-
ми профессиональной дея-
тельности педагога; с 
направлениями работы дан-
ных образовательных орга-
низаций, с особенностями их 
функционирования и опытом 
деятельности, нормативно-
правовой документацией 
данных организаций, про-
блемами их становления и 
развития на современном 
этапе; знакомит с функцио-
нальными обязанностями 
педагогов- образовательных 
организаций 

УК-8 
 

УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-

Уметь: поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности. 
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гигиеническими нормами. 
УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 
УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты. 

 
Уметь: поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
  
 
Уметь: предпринимать действия при возникнове-
нии угрозы возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. 
Владеть: методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности; способами предот-
вращения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте. 

ОПК-1 ОПК.1.1.  Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-
рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства 
ОПК.1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нор-
мативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере обра-
зования и нормы профессиональной этики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ре-
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обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъек-
тах образовательных отно-
шений, полученных в про-
цессе профессиональной де-
ятельности. 
ОПК.1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности. 

шении практических задач профессиональной де-
ятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 
 
 
 
Владеть: основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, определя-
ющих особенности социально-правового статуса 
педагога и деятельности в профессиональной пе-
дагогической сфере способами их реализации в 
условиях реальной профессионально-
педагогической практики. 

ОПК-2  
 

ОПК-2.1. Применяет в своей 
деятельности знания норма-
тивно-правовых, аксиологи-
ческих, психологических, 
дидактических и методиче-
ских основ разработки и реа-
лизации основных и допол-
нительных образовательных 
программ. 
 
 
 
ОПК-2.2. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования. 
 
ОПК-2.3.  Осуществляет от-

Знать: структуру и основные компоненты основ-
ных и дополнительных образовательных про-
грамм; закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем; • 
педагогические закономерности организации об-
разовательного процесса. 
Уметь: проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты освоения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-
грамм дополнительного образования в соответ-
ствии с образовательными потребностями обуча-
ющихся. 
Уметь: осуществлять разработку программ от-
дельных учебных предметов, в том числе про-
грамм дополнительного образования (согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки). 
 
 
 
 
 
Знать: специфику использования ИКТ в педаго-
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бор педагогических и других 
технологий, в том числе ин-
формационно-
коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 
ОПК-2.4. Уметь разрабаты-
вать результаты обучения и 
системы их оценивания, в 
том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному 
профилю (профилям) подго-
товки). 
ОПК-2.5. Уметь разрабаты-
вать программы воспитания, 
в том числе адаптивные сов-
местно с соответствующими 
специалистами. 
ОПК-2.6. Владеть педагоги-
ческими и другими техноло-
гиями, в том числе информа-
ционно-
коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

гической деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
Владеть: педагогическими и другими технологи-
ями, в том числе информационно-
коммуникационными, используемые при разра-
ботке основных и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 
 
 
Уметь: разрабатывать программу развития уни-
версальных учебных действий средствами препо-
даваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ. 
 
Уметь: разрабатывать результаты обучения и си-
стемы их оценивания, в том числе с использова-
нием ИКТ (согласно освоенному профилю (про-
филям) подготовки); разрабатывать программы 
воспитания, в том числе адаптивные совместно с 
соответствующими специалистами. 
 
 
 

ОПК-3 ОПК-3.1. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 

Знать: формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 
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деятельности ученических 
органов самоуправления, 
осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социа-
лизации и профессионально-
го самоопределения обуча-
ющихся. 
ОПК-3.2.  Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов. 
ОПК-3.3.  Использует педа-
гогически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Уметь: определять и формулировать цели и зада-
чи учебной и воспитательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с требовани-
ями ФГОС; применять различные приемы моти-
вации и рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; применять 
различные подходы к учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребностями. 
Уметь: определять и реализовывать формы, мето-
ды и средства для организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
Уметь: применять различные подходы к учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 
Иметь практический опыт: применения форм, ме-
тодов, приемов и средств организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 

ОПК-4  ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-

Знать: духовно-нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведения; направления 
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нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-
нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания. 
 
ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни. 

и принципы воспитательной работы; основы ме-
тодики воспитательной работы. 
 
 
 
Уметь: определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному разви-
тию обучающихся • реализовывать современные, 
в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы, используя их как в учеб-
ной и внеучебной деятельности • осуществлять 
отбор диагностических средств для определения 
уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей. 
Знать: методики духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности. 
Владеть: способами формирования воспитатель-
ных результатов на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях в различных видах учеб-
ной и внеучебной деятельности; способами со-
здания воспитывающей образовательной среды и 
способствующими духовно-нравственному раз-
витию личности. 
 

ОПК-7 ОПК-7.1.  Определяет состав 
участников образовательных 
отношений, их права и обя-
занности в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм, в том числе в урочной 
и внеурочной деятельности. 
 
 
 

Знать: участников образовательных отношений, 
документы, определяющие их права и обязанно-
сти, их права и обязанности. 
Уметь: определять права и обязанности участни-
ков образовательных отношений в рамках реали-
зации образовательных программ, в том числе в 
урочной и внеурочной деятельности, взаимодей-
ствовать с родителями (законными представите-
лями) обучающихся с учетом требований норма-
тивно-правовых актов в сфере образования и ин-
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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 образова-
тельных программ. 
ОПК-7.3.  Планирует и орга-
низует деятельность основ-
ных участников образова-
тельных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ. 

дивидуальной ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося, взаимодействовать с 
представителями различных организаций. 
Уметь: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рам-
ках реализации образовательных программ. 
Владеть: техниками и приемами взаимодействия 
с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ; 
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов. 
 
Знать: психолого-педагогические закономерно-
сти, принципы, особенности, этические и право-
вые нормы взаимодействия с участниками обра-
зовательных отношений в рамках реализации об-
разовательных программ; основы планирования и 
организации деятельности основных участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

ОПК-8 ОПК-8.1.  Демонстрирует 
специальные научные зна-
ния, в т. ч. в предметной об-
ласти. 
ОПК-8.2.  Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний в соот-
ветствии с психофизиологи-
ческими, возрастными, по-
знавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 
потребностями. 
ОПК-8.3. Уметь осуществ-

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов.  
 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний; оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 
 
 
 
 
Уметь: проектировать и осуществлять учебно-

 



 

76 

лять урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии 
с предметной областью со-
гласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки. 
ОПК-8.4. Владеть методами 
научно-педагогического ис-
следования в предметной об-
ласти. 
 

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса. 
Владеть: методами и технологиями осуществле-
ния профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных знаний, в 
соответствии с психофизиологическими, возраст-
ными, познавательными особенностями обучаю-
щихся, в т. ч. с особыми образовательными по-
требностями. 

Производственная практика. Педагогическая практика (вожатская) 

УК-3 
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-

Знать: основные понятия социально значимой 
жизнедеятельности человека • теоретические ос-
нования и понятия функционального построения 
жизненной среды и социально значимой жизне-
деятельности человека • основы теории коммуни-
кации (понятие коммуникации, коммуникативно-
го действия и взаимодействия; межличностного, 
внутригруппового и межгруппового взаимодей-
ствия и условия их форматирования) • способы 
управления социальной группой • социально-
коммуникативные технологии, сущность, струк-
туру, функции и типологии СКТ (Гавра). 
Уметь: использовать ситуативный подход к ана-
лизу, диагностике и решению проблемных ситуа-
ций в социальной организации: организовать вза-
имодействие членов команды для решения зада-
чи, проблемы; диагностировать и прогнозировать 
рутинные и проблемные ситуации. 
Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы; диагно-
стировать и прогнозировать рутинные и про-

Педагогическая практика 
направлена на формирование 
у бакалавров целостного 
представления об особенно-
стях профессиональной дея-
тельности педагога-
воспитателя в дошкольной 
организации, а также овла-
дение первичными трудовы-
ми действиями и умениями, 
согласно профессиональному 
стандарту «Педагог»; фор-
мирование готовности к вза-
имодействию с детьми, кол-
легами, родителями, к работе 
в коллективе; формирование 
умений и навыков проведе-
ния занятий  в соответствии 
с принципами системно-
деятельностного подхода. 
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тата 
 
 
 
 
 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу) 

блемные ситуации. 
 Владеть: умениями анализировать устройство и 
динамику ситуаций коммуникативного взаимо-
действия, приемами эффективной целевой работы 
в команде; навыками побуждения активности 
людей при взаимодействии. 
Владеть: анализировать устройство и динамику 
ситуаций коммуникативного взаимодействия, 
приемами эффективной целевой работы в коман-
де; навыками побуждения активности людей при 
взаимодействия, навыком презентации и само-
презентации в социальных контактах. 
Уметь: входить в роли менеджера и лидера для 
решения организационных задач, и проблем – ис-
пользовать ситуативный подход к анализу, диа-
гностике и решению проблемных ситуаций в со-
циальной организации 
Владеть: умением выделять представителей раз-
личных категорий социальных групп и формиро-
вать внутригрупповое и межгрупповое взаимо-
действие с учетом их особенностей. 

ОПК-1 ОПК.1.1.  Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-
рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере обра-
зования и нормы профессиональной этики. 
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образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства 
ОПК.1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нор-
мативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъек-
тах образовательных отно-
шений, полученных в про-
цессе профессиональной де-
ятельности. 
ОПК.1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности. 

 
 
 
 
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 ре-
шении практических задач профессиональной де-
ятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 
 
 
 
Владеть: основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, определя-
ющих особенности социально-правового статуса 
педагога и деятельности в профессиональной пе-
дагогической сфере способами их реализации в 
условиях реальной профессионально-
педагогической практики. 

ОПК-3 ОПК-3.1. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления, 
осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социа-
лизации и профессионально-
го самоопределения обуча-
ющихся. 

Знать: формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 
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ОПК-3.2.  Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов. 
 
ОПК-3.3.  Использует педа-
гогически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.  
 
 
 
 

Уметь: определять и формулировать цели и зада-
чи учебной и воспитательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с требовани-
ями ФГОС; применять различные приемы моти-
вации и рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; применять 
различные подходы к учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребностями. 
 
Уметь: определять и реализовывать формы, мето-
ды и средства для организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
Уметь: применять различные подходы к учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 
Иметь практический опыт: применения форм, ме-
тодов, приемов и средств организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 

ОПК-4  ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
 

Знать: духовно-нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведения; направления 
и принципы воспитательной работы; основы ме-
тодики воспитательной работы. 
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ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-
нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания. 
 
ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Уметь: определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному разви-
тию обучающихся • реализовывать современные, 
в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы, используя их как в учеб-
ной и внеучебной деятельности • осуществлять 
отбор диагностических средств для определения 
уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей. 
Знать: методики духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности. 
Владеть: способами формирования воспитатель-
ных результатов на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях в различных видах учеб-
ной и внеучебной деятельности; способами со-
здания воспитывающей образовательной среды и 
способствующими духовно-нравственному раз-
витию личности. 
 

ОПК-7 ОПК-7.1.  Определяет состав 
участников образовательных 
отношений, их права и обя-
занности в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм, в том числе в урочной 
и внеурочной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
ОПК-7.2. Проводит отбор и 
применяет формы, методы и 

Знать: участников образовательных отношений, 
документы, определяющие их права и обязанно-
сти, их права и обязанности. 
Уметь: определять права и обязанности участни-
ков образовательных отношений в рамках реали-
зации образовательных программ, в том числе в 
урочной и внеурочной деятельности, взаимодей-
ствовать с родителями (законными представите-
лями) обучающихся с учетом требований норма-
тивно-правовых актов в сфере образования и ин-
дивидуальной ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося, взаимодействовать с 
представителями различных организаций. 
Уметь: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства взаимодействия с 
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технологии взаимодействия 
и сотрудничества участников 
образовательных отношений 
в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности и 
коррекционной работе в 
рамках реализации образова-
тельных программ. 
ОПК-7.3.  Планирует и орга-
низует деятельность основ-
ных участников образова-
тельных отношений в рамках 
реализации образовательных 
программ. 

участниками образовательных отношений в рам-
ках реализации образовательных программ. 
Владеть: техниками и приемами взаимодействия 
с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ; 
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов. 
 
Знать: психолого-педагогические закономерно-
сти, принципы, особенности, этические и право-
вые нормы взаимодействия с участниками обра-
зовательных отношений в рамках реализации об-
разовательных программ; основы планирования и 
организации деятельности основных участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

ОПК-8 ОПК-8.1.  Демонстрирует 
специальные научные зна-
ния, в т. ч. в предметной об-
ласти. 
ОПК-8.2.  Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний в соот-
ветствии с психофизиологи-
ческими, возрастными, по-
знавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 
потребностями. 
ОПК-8.3. Уметь осуществ-
лять урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии 
с предметной областью со-
гласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки.  

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов.  
 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний; оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 
 
 
 
 
Уметь: проектировать и осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса. 
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ОПК-8.4. Владеть методами 
научно-педагогического ис-
следования в предметной об-
ласти. 
 

Владеть: методами и технологиями осуществле-
ния профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных знаний, в 
соответствии с психофизиологическими, возраст-
ными, познавательными особенностями обучаю-
щихся, в т. ч. с особыми образовательными по-
требностями. 

Дисциплины по выбору  К.М.02.ДВ.01 

Введение в педагогическое исследование 

УК-1 
 

УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению. 
УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  
УК.1.3. Демонстрирует уме-
ние рассматривать различ-
ные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках 
научного мировоззрения 
 
УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения. 

Знать: основные, методы и способы предоставле-
ния информации. 
 
 
 
Уметь: осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач. 
Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области. 
Знать: методы, приемы, принципы и правила про-
ведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 
Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 
Иметь практический опыт: использования систе-
матизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследователь-
ских задач в области профессиональных задач. 

Задачами дисциплины явля-
ются: развитие личности 
обучающегося, формирова-
ние универсальных, обще-
профессиональных и про-
фессиональных компетен-
ций, способствующих само-
реализации в избранной об-
ласти профессиональной де-
ятельности; - углубление ми-
ровоззренческой культуры 
обучающихся для формиро-
вания и совершенствования 
профессиональных качеств;- 
повышение уровня философ-
ско-методологической куль-
туры в целях выполнения 
профессиональных задач,  - 
усовершенствование имею-
щихся у обучающихся ис-
следовательских качеств, 
развитие способности к са-
мостоятельной научной ра-

ПК.УВ-1 
 

ПКУВ-1.1.  Способен органи-
зовать индивидуальную и 
совместную учебно-

Знать: основы организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной  деятельности обу-
чающихся.  
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проектную деятельность обу-
чающихся в соответствующей 
предметной области 
 

Уметь: совместно с обучающимися  формулиро-
вать проблемную тематику  учебного проекта; 
определять содержание и требования к результа-
там индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности  
Иметь опыт деятельности планирования и осу-
ществления руководства действиями обучающих-
ся в индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности 

боте с применением знаний, 
умений и навыков, получен-
ных на предшествующих 
уровнях образования;- фор-
мирование умения творчески 
применять науковедческие и 
методологические знания 

Исследовательская деятельность в физической культуре и спорте 

УК-1 
 

УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению. 
УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  
УК.1.3. Демонстрирует уме-
ние рассматривать различ-
ные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках 
научного мировоззрения 
 
УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения. 

Знать: основные, методы и способы предоставле-
ния информации. 
 
 
 
Уметь: осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач. 
Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области. 
Знать: методы, приемы, принципы и правила про-
ведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 
Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 
Иметь практический опыт: использования систе-
матизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследователь-
ских задач в области профессиональных задач. 

Цель  дисциплины заключа-
ется в формировании си-
стемного представления о 
методах  научно-
педагогических исследова-
ний. Задачи курса: 

1) Дать общее 
представление о процессе 
научного исследования. 

2) Дать общее 
представление о методах и 
методологии научно-
педагогического 
исследования. 
 

ПК.УВ-1 
 

ПКУВ-1.1.  Способен органи-
зовать индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную деятельность обу-

Знать: основы организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной  деятельности обу-
чающихся.  
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чающихся в соответствующей 
предметной области 
 

Уметь: совместно с обучающимися  формулиро-
вать проблемную тематику  учебного проекта; 
определять содержание и требования к результа-
там индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности  
Иметь опыт деятельности планирования и осу-
ществления руководства действиями обучающих-
ся в индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности 

Дисциплины по выбору К.М.02.ДВ.02 

Педагогическое мастерство 

УК-3   
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 

Знать: основы теории коммуникации (понятие 
коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового взаимодействия и условия 
их форматирования). 
 
Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы. 
 
 
 
Уметь:  входить в роли менеджера и лидера для 
решения организационных задач, и проблем. 
 
 
 
Владеть: анализировать устройство и динамику 
ситуаций коммуникативного взаимодействия; 
выделять представителей различных категорий 
социальных групп и формировать внутригруппо-
вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

Цель освоения дисциплины: 
формирование целостного 
представления о сущности 
педагогической деятельно-
сти, психолого-
педагогического содержания 
педагогического мастерства, 
практическое овладение пе-
дагогической техникой в си-
стеме образования. Основ-
ные задачи: Систематизация 
знания о требовании к лич-
ности педагога, составляю-
щих элементов педагогиче-
ского мастерства, формиро-
вание знаний о сущности пе-
дагогической рефлексии, 
этике, эстетике, формирова-
ние представлений о педаго-
гической технологии как со-
ставляющей педагогического 
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возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу) 

особенностей; навыками побуждения активности 
людей при взаимодействии; навыком презента-
ции и самопрезентации в социальных контактах. 

 

мастерства, ее видах. 
 

ПК.УВ-5  
 

ПКУВ-5.1.Знать методику 
преподавания учебного 
предмета (закономерности 
процесса его преподавания; 
основные подходы, принци-
пы, виды и приемы совре-
менных педагогических тех-
нологий) 
ПКУВ-5.2.Знать условия вы-
бора образовательных техно-
логий для достижения пла-
нируемых образовательных 
результатов обучения 
ПКУВ-5.3.Знать теорию и 
методы управления образо-
вательными системами, ме-
тодику учебной и воспита-
тельной работы, требования 
к оснащению и оборудова-
нию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к 
ним, средства обучения и их 
дидактические возможности 
ПКУВ-5.18. Владеть сред-
ствами и методами профес-
сиональной деятельности 
учителя 

Знать: о сущности педагогической деятельности, 
психолого-педагогического содержания педаго-
гического мастерства. 
 
 
 
 
 
Знать: о требовании к личности педагога, состав-
ляющих элементах педагогического мастерства, 
формирования знаний. 
 
 
Знать: о сущности педагогической рефлексии, 
этике, эстетике, формирование представлений о 
педагогической технологии как составляющей 
педагогического мастерства, ее видах. 
 
 
 
 
 
 
Владеть: педагогической техникой в системе об-
разования.  
 

 

ПК.УВ-6 ПКУВ-6.1. Знать место пре-
подаваемого предмета в 
структуре учебной деятель-

Знать: о сущности педагогической деятельности, 
психолого-педагогического содержания педаго-
гического мастерства. 
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ности  
ПКУВ-6.2. Знать возможно-
сти предмета по формирова-
нию УУД 
ПКУВ-6.3. Знать специаль-
ные приемы вовлечения в 
учебную деятельность по 
предмету обучающихся с 
разными образовательными 
потребностями, современные 
педагогические технологии 
реализации компетентност-
ного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 
ПКУВ-6.5. Уметь использо-
вать и апробировать специ-
альные подходы к обучению 
в целях включения в образо-
вательный процесс всех ка-
тегорий обучающихся 
ПКУВ-6.6. Уметь применять 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе ин-
клюзивные), необходимые 
для адресной работы с раз-
личными контингентами 
учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательны-
ми потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита 

 
Знать: о требовании к личности педагога, состав-
ляющих элементах педагогического мастерства, 
формирования УУД.  
Знать: о сущности педагогической рефлексии, 
этике, эстетике, формировании представлений о 
педагогической технологии как составляющей 
педагогического мастерства, ее видах. 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь устанавливать контакты с обучающимися 
разного возраста и их родителями (законными 
представителями), другими педагогическими и 
иными работниками. 
 
 
Уметь: применять приемы оценки образователь-
ных результатов: формируемых в преподаваемом 
предмете предметных и метапредметных компе-
тенций, а также осуществлять (совместно с пси-
хологом) мониторинг личностных характеристик. 
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внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимо-
стью 

Организация взаимодействия участников образовательного процесса 

УК-3 
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу). 

Знать: основы теории коммуникации (понятие 
коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового взаимодействия и условия 
их форматирования). 
 
Уметь: организовать взаимодействие членов ко-
манды для решения задачи, проблемы. 
 
 
 
Уметь:  входить в роли менеджера и лидера для 
решения организационных задач, и проблем. 
 
 
 
Владеть: анализировать устройство и динамику 
ситуаций коммуникативного взаимодействия; 
выделять представителей различных категорий 
социальных групп и формировать внутригруппо-
вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 
особенностей; навыками побуждения активности 
людей при взаимодействии; навыком презента-
ции и самопрезентации в социальных контактах. 

Целями освоения дисципли-
ны «Организация взаимодей-
ствия участников образова-
тельного процесс» являются: 
формирование базовых зна-
ний по теории, методологии 
и практике психологических 
и педагогических аспектов 
образовательного взаимо-
действия. Дисциплина 
направлена на формирование 
у студентов общих теорети-
ческих основ профессио-
нального научного мировоз-
зрения, включение личности 
будущего специалиста в об-
ласть педагогической куль-
туры. Полученные представ-
ления об основных субъектах 
образовательного процесса 
(учащиеся, учителя, родите-
ли), особенностях их органи-
зации и преобразования 
направлены на становление 
компетенций, необходимых 
для организации процесса 
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ПК.УВ-5  
 

ПКУВ-5.1.Знать методику 
преподавания учебного 
предмета (закономерности 
процесса его преподавания; 
основные подходы, принци-
пы, виды и приемы совре-
менных педагогических тех-
нологий) 
ПКУВ-5.2.Знать условия вы-
бора образовательных техно-
логий для достижения пла-
нируемых образовательных 
результатов обучения 
ПКУВ-5.3.Знать теорию и 
методы управления образо-
вательными системами, ме-
тодику учебной и воспита-
тельной работы, требования 
к оснащению и оборудова-
нию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к 
ним, средства обучения и их 
дидактические возможности 
ПКУВ-5.18. Владеть сред-
ствами и методами профес-
сиональной деятельности 
учителя 

Знать: о сущности педагогической деятельности, 
психолого-педагогического содержания педаго-
гического мастерства. 
 
 
 
 
 
Знать: о требовании к личности педагога, состав-
ляющих элементов педагогического мастерства, 
формирование знаний  
 
 
Знать: о сущности педагогической рефлексии, 
этике, эстетике, формирование представлений о 
педагогической технологии как составляющей 
педагогического мастерства, ее видах. 
 
 
 
 
 
 
Владеть: педагогической техникой в системе об-
разования.  
 

обучения и воспитания в 
сфере образования с исполь-
зованием технологий, отра-
жающих специфику пред-
метной области и соответ-
ствующих возрастным и 
психофизическим особенно-
стям обучающихся, в том 
числе их особым образова-
тельным потребностям; про-
ектирование образователь-
ных программ и индивиду-
альных образовательных 
маршрутов обучающихся. 
 

ПК.УВ-6 ПКУВ-6.1. Знать место пре-
подаваемого предмета в 
структуре учебной деятель-
ности  
ПКУВ-6.2. Знать возможно-
сти предмета по формирова-
нию УУД 
ПКУВ-6.3. Знать специаль-

Знать: о сущности педагогической деятельности, 
психолого-педагогического содержания педаго-
гического мастерства. 
 
Знать: о требовании к личности педагога, состав-
ляющих элементах педагогического мастерства, 
формирования УУД.  
Знать: о сущности педагогической рефлексии, 
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ные приемы вовлечения в 
учебную деятельность по 
предмету обучающихся с 
разными образовательными 
потребностями, современные 
педагогические технологии 
реализации компетентност-
ного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 
ПКУВ-6.5. Уметь использо-
вать и апробировать специ-
альные подходы к обучению 
в целях включения в образо-
вательный процесс всех ка-
тегорий обучающихся 
ПКУВ-6.6. Уметь применять 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе ин-
клюзивные), необходимые 
для адресной работы с раз-
личными контингентами 
учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательны-
ми потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимо-

этике, эстетике, формировании представлений о 
педагогической технологии как составляющей 
педагогического мастерства, ее видах. 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь устанавливать контакты с обучающимися 
разного возраста и их родителями (законными 
представителями), другими педагогическими и 
иными работниками. 
 
 
Уметь: применять приемы оценки образователь-
ных результатов: формируемых в преподаваемом 
предмете предметных и метапредметных компе-
тенций, а также осуществлять (совместно с пси-
хологом) мониторинг личностных характеристик. 
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стью 

Модуль методической подготовки 1 

Методика обучения предмету физическая культура 

ОПК-7 ОПК-7.1.  Определяет состав 
участников образовательных 
отношений, их права и обя-
занности в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм, 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 образова-
тельных программ. 
ОПК-7.3.  Планирует и орга-
низует деятельность основ-
ных участников образова-
тельных отношений в рамках 
реализации образовательных 

Знать: участников образовательных отношений, 
документы, определяющие их права и обязанно-
сти, их права и обязанности. 
Уметь: определять права и обязанности участни-
ков образовательных отношений в рамках реали-
зации образовательных программ, в том числе в 
урочной и внеурочной деятельности, взаимодей-
ствовать с родителями (законными представите-
лями) обучающихся с учетом требований норма-
тивно-правовых актов в сфере образования и ин-
дивидуальной ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося, взаимодействовать с 
представителями различных организаций. 
Уметь: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рам-
ках реализации образовательных программ. 
Владеть: техниками и приемами взаимодействия 
с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ; 
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов. 
 
Знать: психолого-педагогические закономерно-
сти, принципы, особенности, этические и право-
вые нормы взаимодействия с участниками обра-
зовательных отношений в рамках реализации об-
разовательных программ; основы планирования и 

Сущность феномена физиче-
ской культуры. Физическая 
культура и спорт. Формы за-
нятий ФК. Структура и со-
держание занятий ФК. ФГОС 
основной документ регла-
ментирующий деятельность 
преподавателя по ФК. Рабо-
чая программа по ФК: разде-
лы, структура, содержание. 
Планирование работы по фи-
зической культуре в школе. 
Гимнастика как спортивно-
педагогическая дисциплина.  
Виды гимнастики, их значе-
ние. Лёгкая атлетика в си-
стеме физического воспита-
ния школьников. Место 
лыжного спорта в системе 
физического воспитания. 
Технике безопасности. Пра-
вила использования инвента-
ря и оборудования. Теорети-
ческие понятия об игре. Пе-
дагогическая характеристика 
подвижных игр. Подвижные 
игры как средство физиче-
ского воспитания, задачи, 
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программ. организации деятельности основных участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. 

принципы обучения. Теоре-
тические и методические ос-
новы спортивных игр. Мето-
дика обучения игровой дея-
тельности. Плавание в си-
стеме физического воспита-
ния школьников. 

Теория и методика физической культуры 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знать формы, ме-
тоды и технологии организа-
ции учебной и воспитатель-
ной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особы-
ми образовательными по-
требностями 
ОПК-3.2. Уметь определять 
и формулировать цели и за-
дачи учебной и воспитатель-
ной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особы-
ми образовательными по-
требностями в соответствии 
с требованиями ФГОС 
ОПК-3.3. Уметь применять 
различные приемы мотива-
ции и рефлексии при органи-
зации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями 
ОПК-3.4. Уметь применять 
различные подходы к учеб-

Знать: понимать и объяснить феномен физиче-
ской культуры, ее роль в человеческой жизнедея-
тельности. 
 
 
 
 
Уметь: проводить учебные занятия по физиче-
ской культуре с детьми дошкольного, школьного 
возраста и обучающимися в образовательных ор-
ганизациях, организовывать внеклассную физ-
культурно-спортивную работу. 
 
 
 
Уметь: использовать накопленные в области фи-
зической культуры и спорта навыки для профи-
лактики и контроля состояния своего организма, 
потребности регулярных физкультурно-
оздоровительных занятиях. 
 
 
 
 
Уметь: разрабатывать учебные планы и програм-
мы конкретных занятий на основе теории физи-

История становления общей 
теории и методики физиче-
ской культуры и спорта, ее 
интегрирующая роль и место 
в дисциплинах направления 
"Физическая культура"; по-
нятийный аппарат теории 
физической культуры и 
спорта; методология обоб-
щающих теоретических ис-
следований по проблематике 
физической культуры и 
спорта; научно-
методические, программно-
нормативные основы систе-
мы физического воспитания; 
систематика средств, мето-
дов и форм физического вос-
питания; теория и техноло-
гия обучения двигательным  
действиям и развивающего 
воздействия на физические 
качества индивида; методи-
ческие основы профилирова-
ния физкультурных занятий 
в зависимости от возрастных 
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ной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями 
ОПК-3.5. Иметь опыт дея-
тельности применения форм, 
методов, приемов и средств 
организации учебной и вос-
питательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями 

ческой культуры, проводить с занимающимися 
комплексы физических упражнений. 
 
 
Владеть: методикой проведения урока по физиче-
ской культуре; средствами, методами, приемами 
для осуществления двигательного обучения; ме-
тодиками физической культуры как фактора вос-
становления работоспособности и обеспечения 
активного долголетия. 

и других  особенностей кон-
тингента занимающихся; 
тенденции развития спорта, 
направления спортивного 
движения и система подго-
товки спортсмена; физкуль-
турно-кондиционная трени-
ровка и другие формы си-
стемного использования 
факторов физической куль-
туры в оздоровительных и 
иных социально важных це-
лях; суть и научно-
методические предпосылки 
профессионального мастер-
ства специалистов по физи-
ческой культуре и спорту. 

Педагогика физической культуры 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знать духовно-
нравственные ценности лич-
ности и модели нравственно-
го поведения в профессио-
нальной деятельности  
 
 
 
ОПК-4.2. Уметь осуществ-
лять отбор диагностических 
средств для определения 
уровня сформированности 
духовно-нравственных цен-
ностей  
ОПК-4.3. Владеть способами 
формирования воспитатель-

Знать: историю развития педагогической мысли, 
актуальные дидактические технологии, методы 
сопровождение социализации и профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, сущность и 
социальную значимость своей профессии, основ-
ные проблемы, определяющие конкретную 
область своей будущей профессии, их взаимо-
связь в системе знаний. 
Уметь: использовать накопленные в области фи-
зической культуры и спорта ценности для воспи-
тания патриотизма и любви к Отечеству, стрем-
ления к здоровому образу жизни; использовать 
методы сопровождения, социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся. 
Владеть: способами совершенствования профес-
сиональных знаний и умений путем пользования 

Роль физической культуры и 
спорта в развитии личности; 
педагогические процессы в 
сфере физической культуры 
и спорта; педагогические ас-
пекты деятельности специа-
листов по физической куль-
туре и спорту; формы орга-
низации педагогического 
процесса; средства и методы 
педагогического процесса; 
управление педагогическим 
процессом;    педагогические      
технологии и инновации в 
сфере физической культуры 
и спорта; диагностика готов-
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ных результатов на когни-
тивном, аффективном и по-
веденческом уровнях в раз-
личных видах учебной и 
внеучебной деятельности 

возможностей информационной среды учрежде-
ния, региона, области, страны; навыками сопро-
вождение социализации обучающихся средства-
ми ФКиС. 

ности специалиста в области 
физической культуры и 
спорта к профессиональной 
деятельности; непрерывное 
образование и самообразова-
ние, система воспитательной 
работы, педагогическое 
творчество, основные усло-
вия и факторы продуктивной 
педагогической деятельности 
в сфере физической культу-
ры и спорта. 

Теория и методика лыжного спорта 

УК-7  УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  

 

Знать: влияние на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вред-
ных привычек средств лыжного спорта;  рацио-
нальную технику выполнения способов передви-
жения на лыжах; средства и методические указа-
ния при обучении и совершенствовании техники 
способов передвижения. 
Уметь: составлять индивидуально комплексы 
оздоровительной физической культуры с исполь-
зованием средств лыжного спорта; подбирать ра-
циональные способы передвижения на лыжах для 
преодоления искусственных и естественных пре-
пятствий. 
Владеть навыками: планирования индивидуаль-
ного, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Введение в предмет. История 
развития лыжного спорта. 
Основы техники лыжного 
спорта. Основы методики 
обучения. Методика обуче-
ния способам передвижения 
на лыжах. Лыжный инвен-
тарь и снаряжение лыжника. 
Лыжные мази и смазка лыж. 
Специальные сооружения 
для занятий лыжным спор-
том. Общие основы теории и 
методики тренировки в лыж-
ном спорте. Организация и 
проведение соревнований в 
отдельных видах лыжного 
спорта. Учебная работа по 
лыжной подготовке в школе. 
Внеурочные формы занятий 
по лыжной подготовке 
школьников. Организация и 
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методика проведения заня-
тий по лыжному спорту в 
высших и средних специаль-
ных учебных заведениях.  

Теория и методика плавания 

УК-7 УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  

 

Знать: влияние на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вред-
ных привычек занятий плаванием;  рациональную 
технику выполнения способов передвижения в 
воде; средства и методические указания при обу-
чении и совершенствовании техники способов 
плавания. 
Уметь: составлять индивидуально комплексы 
оздоровительной физической культуры с исполь-
зованием плавания; подбирать рациональные 
способы передвижения в водной среде. 
Владеть навыками: планирования индивидуаль-
ного, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

Определение и содержание 
предмета плавание. Истори-
ческий обзор развития пла-
вания. Современное состоя-
ние плавательного спорта в 
России. Общие основы тех-
ники плавания. Терминоло-
гия в плавании. Понятие о 
технике плавания. Основные 
факторы, определяющие 
технику плавания. Основы 
техники прикладного плава-
ния. Основы методики обу-
чения и тренировки. Органи-
зация и проведение соревно-
ваний по плаванию. Плани-
рование и учет работы по 
плаванию. 

Теория и методика легкой атлетики 

УК-7  УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельности 
 

Знать: историю и современное состояние легкой 
атлетики, её место и значение в физической куль-
туре, науке и образовании; воспитательные воз-
можности занятий легкой атлетикой; правила и 
способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности; основы тех-
ники в легкой атлетике; методики обучения ви-
дам легкой атлетики; требования к экипировке, 

Основы техники легкоатле-
тических видов (ходьбы, бе-
га, прыжков, метаний). Лег-
коатлетические многоборья. 
Организация, проведение и 
правила соревнований по 
легкой атлетике. Основы ме-
тодики обучения технике 
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спортивному инвентарю и оборудованию на заня-
тиях и соревнованиях по легкой атлетике; прин-
ципы и порядок разработки учебно-программной 
документации для проведения занятий по легкой 
атлетике. 
Уметь: подбирать методику проведения занятия 
по легкой атлетике с учетом возраста, подготов-
ленности, индивидуальных и психофизических 
особенностей, интересов обучающихся, занима-
ющихся; контролировать и оценивать работу 
обучающихся на занятиях и самостоятельную ра-
боту, успехи и затруднения в освоении видов лег-
кой атлетики, определять их причины, индивиду-
ализировать и корректировать процесс обучения 
и воспитания; использовать систему нормативов 
и методик контроля технической и физической 
подготовленности обучающихся; использовать 
существующие методики проведения соревнова-
ния по легкой атлетике, физкультурно--
спортивного праздника, дня здоровья и меропри-
ятий оздоровительного характера средствами 
легкой атлетики; разъяснять в простой и доступ-
ной форме суть упражнения, правила техники 
безопасности при выполнении упражнений, при 
использовании спортивного инвентаря; способы 
оценки результатов обучения в легкой атлетик; 
правила и организацию соревнований в легкой 
атлетике; специфику проведения занятий по лег-
кой атлетике, требования к технике безопасности 
в условиях тренировочных занятий и соревнова-
ний; оказывать образцово-наглядное выполнение 
упражнений; пользоваться спортивным инвента-
рем и контрольно-измерительными приборами. 

легкоатлетических видов, 
тактика. Особенности заня-
тий легкой атлетикой с деть-
ми, подростками, юношами. 
Особенности занятий легкой 
атлетикой с женщинами. Ме-
тодика обучения технике в 
различных видах легкой ат-
летики. Основы тренировки 
в легкой атлетике. Физиче-
ская подготовка в трениро-
вочном процессе легкоатле-
та. Построение, содержание 
и планирование тренировки 
легкоатлета. Управление 
процессом тренировки в лег-
кой атлетике. Тренировка в 
разных видах легкой атлети-
ки. Спортивный отбор и про-
гнозирование результатов в 
легкой атлетике. Методика 
тестирования и оценки уров-
ня физической подготовлен-
ности в легкой атлетике. Ме-
тодика и организация иссле-
дований в легкой атлетике. 

Теория и методика гимнастики 
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УК-7  УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  
 

Знать: влияние гимнастических упражнений на 
укрепление здоровья, профилактику профессио-
нальных заболеваний и вредных привычек; спо-
собы контроля и оценки физического развития и 
физической подготовленности; правила и спосо-
бы планирования индивидуальных занятий гим-
настики различной целевой направленности; 
Уметь: выполнять индивидуально комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физи-
ческой культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения 
атлетической гимнастики; выполнять простейшие 
приемы самомассажа и релаксации; выполнять 
приемы страховки и самостраховки; осуществ-
лять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой; 
Владеть навыками: повышения работоспособно-
сти, сохранения и укрепления здоровья; подго-
товки к профессиональной деятельности; органи-
зации и проведения индивидуального, коллектив-
ного и семейного отдыха и при участии в массо-
вых спортивных соревнованиях; по формирова-
нию здорового образа жизни в процессе активной 
творческой деятельности; планирования и прове-
дения мероприятия по профилактике травматизма 
и оказания первой помощи. 

Места занятий и оборудова-
ние. Спортивные сооруже-
ния. Профилактика травма-
тизма на занятиях гимнасти-
кой. Гимнастическая терми-
нология. Общеразвивающие 
упражнения. Общие основы 
гимнастических упражнений. 
Прикладные и оздоровитель-
ные виды гимнастики. Осно-
вы техники гимнастических 
упражнений. Организация и 
содержание занятий по гим-
настике в школе. Спортивная 
тренировка. Организация и 
проведение соревнований по 
гимнастике, правила сорев-
нований. 
 

Теория и методика спортивно-оздоровительного туризма 

УК-7 УК.7.1. Умеет использо-
вать средства и методы фи-
зической культуры, необхо-
димые для планирования и 
реализации физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  

знать: 
- определение понятия туризм в его широком по-
нимании, классификацию видов туризма, основ-
ные законодательные документы, особенности 
детского и взрослого туризма; 
- особенности организации и проведения турист-

История развития туризма. 
Виды туризма. Формы ту-
ристско-краеведческой рабо-
ты в образовательном учре-
ждении. Топографическая 
подготовка туристов. Виды 
соревнований по спортивно-
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УК.7.2. Демонстрирует 
необходимый уровень физи-
ческих кондиций для само-
реализации в профессио-
нальной деятельности.  

ских походов, путешествий, слетов и соревнова-
ний со школьниками, правила обеспечения без-
опасности; 

уметь:  
- подготавливать картографический материал и 
разрабатывать маршруты походов выходного дня, 
составлять смету похода и типовое меню; 
 - организовывать и проводить туристические по-
ходы, слеты и соревнования, обеспечивать стра-
ховку и самостраховку. 

 

му туризму и особенности их 
проведения. Особенности 
подготовки, организации и 
проведения походов: состав-
ление смет, расчет питания, 
комплектование медицин-
ской аптечки, оформление 
походной документации, 
разработка маршрутов, ком-
плектование снаряжения. 
Организация биваков, требо-
вания к местам привалов. 
Техника преодоления есте-
ственных препятствий. Ор-
ганизация и методика прове-
дения экскурсий, походов, 
массовых туристических ме-
роприятий. 

Теория и методика спортивных и подвижных игр 

УК-7 УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: теорию спортивных игр; классификацию 
технических элементов в  баскетболе; классифи-
кацию технических элементов в волейболе; клас-
сификацию технических элементов в футболе; 
классификацию технических элементов в гандбо-
ле; правила игры баскетбол, волейбол, футбол, 
гандбол; общую и специальную физическую под-
готовку в баскетболе, футболе, волейболе, ганд-
боле; классификацию тактики в баскетболе, фут-
боле, волейболе, гандболе; требования к органи-
зации и проведению подвижных игр; классифи-
кацию подвижных игр; влияние оздоровительных 
систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных забо-
леваний и вредных привычек;  

Теоретико-методологические 
основы спортивных игр. 
Техника, тактика и методика 
обучения в баскетболе, во-
лейболе, футболе. Педагоги-
ческая характеристика по-
движных игр и методика их 
проведения. Соревнователь-
но-игровой метод в физиче-
ском воспитании. Соревно-
вательная деятельность в 
спортивных играх и системы 
соревнований. Методика су-
действа. Организация учеб-
но-тренировочного процесса 
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- способы контроля и оценки физического разви-
тия и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуаль-
ных занятий различной целевой направленности. 
Уметь: 
- выполнять технические элементы баскетбола, 
волейбола, футбола, гандбола; 
- выполнять тактические взаимодействия в бас-
кетболе, волейболе, футболе, гандболе; 
- проводить подвижные игры на уроке физиче-
ской культуры в школе; 
- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  
- осуществлять творческое сотрудничество в кол-
лективных формах занятий физической культу-
рой; 
Иметь опыт: 
 - повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья, подготовки к профессио-
нальной деятельности; 
- повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья;  
-  проведения судейства по баскетболу, волейбо-
лу, футболу, гандболу; 
- обучения техническим элементам по баскетбо-
лу, волейболу, футболу, гандболу; 
- проведения подвижных игр на уроке в школе; 
- подготовки план-конспекта урока по спортив-
ным играм на уроке физической культуры в шко-
ле; 
- подготовки план-конспекта урока по подвиж-
ным играм на уроке физической культуры в шко-
ле; 
-  по формированию здорового образа жизни в 

по спортивным и подвижным 
играм в школе. 
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процессе активной творческой деятельности;  
- планирования и проведения мероприятия по 

профилактике травматизма и оказания первой 
помощи. 

Научно-методическая деятельность 

УК-1 УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению 
УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  
УК.1.3. Демонстрирует уме-
ние рассматривать различ-
ные точки зрения на постав-
ленную задачу в рамках 
научного мировоззрения 
 
УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения 

Знать: общие основы теории научно-
исследовательской деятельности.  
 
 
 
Знать: особенности научных исследований, про-
водимых в сфере физической культуры и спорта.  
Уметь: осуществлять методическую деятельность 
в физической культуре и спорте.  
 
Знать: основную проблематику научных исследо-
ваний  в сфере физической культуры и спорта и 
организационную структуру научно-
исследовательской работы.  
Уметь: осуществлять основные этапы научно-
исследовательской работы.  
Уметь: Выбор направления исследования, орга-
низация научного исследования, поиск, накопле-
ние и обработка информации, эксперимент.  
Владеть: способами обработки, оформления и 
внедрения результатов научно-методической ра-
боты. 

Общие основы теории науч-
но-исследовательской дея-
тельности. Наука в сфере фи-
зической культуры и спорта. 
Основная проблематика 
научных исследований и ор-
ганизационная структура 
научно-исследовательской 
работы. Связь с методиче-
ской деятельностью в физи-
ческой культуре и спорте. 
Основные этапы научно-
исследовательской работы. 
Выбор направления исследо-
вания, организация научного 
исследования, поиск, накоп-
ление и обработка информа-
ции, эксперимент. Обработ-
ка, оформление и внедрение 
результатов научно-
методической работы.  

Организационно-методические основы комплекса ГТО 

ПК.УВ-1 ПКУВ-1.1.  Способен органи-
зовать индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную деятельность обу-

Знать: основы организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной  деятельности обу-
чающихся.  
Уметь: совместно с обучающимися  формулиро-

Исторические аспекты 
ВФСК ГТО. Нормативно-
правовое обеспечение ВФСК 
ГТО. Методическое обеспе-
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чающихся в соответствующей 
предметной области 
 

вать проблемную тематику  учебного проекта; 
определять содержание и требования к результа-
там индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности. 
Иметь опыт деятельности планирования и осу-
ществления руководства действиями обучающих-
ся в индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности. 

чение ВФСК ГТО. Медицин-
ское обеспечение соревнова-
ний. Места проведения со-
ревнования. Оборудование и 
инвентарь. Организация 
процесса тестирования. 
Оценка результатов. Судей-
ство соревнований. Обязан-
ности и права судей. Требо-
вания к квалификации спор-
тивных судей, категории су-
дей, судейско-технические 
комиссии по видам тестиро-
вания комплекса ГТО. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.01 

Теория спорта 

УК-1 УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения.  
УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения. 

Знать: сущность  феномена спорта и характер его 
теории, теории соревновательной деятельности и 
системы спортивных соревнований, компонентов 
системы подготовки спортсмена. 
 
Знать: специфику спортивных состязаний как 
собственно соревновательной деятельности 
спортсмена в современных условиях и модельно-
целевой подход к построению спортивной подго-
товки. 
Уметь: осуществлять отбор содержания, средств 
и методов спортивной тренировки с учетом ос-
новных закономерностей построения.  

Феномен спорта и характер 
его теории; теория соревно-
вательной деятельности и 
системы спортивных сорев-
нований; система подготовки 
спортсмена (выявление ин-
дивидуальной спортивной 
предрасположенности, пер-
вичная спортивная ориента-
ция, постановка долгосроч-
ных целей), ее содержание, 
средства и методы, основные 
закономерности построения 
и др. Спортивные состязания 
как собственно соревнова-
тельная деятельность 
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спортсмена в современных 
условиях и модельно-
целевой подход к построе-
нию спортивной подготовки. 

Спортивный отбор  

УК-1 УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению. 
УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения. 

Знать: понятия - отбор, ориентация, селекция, 
прогнозирование в спорте, возрастные аспекты 
спортивной ориентации и отбора.  
 
 
Знать:  основы прогнозирования в спорте, методы 
прогнозирования (интуитивное предвидение, ме-
тод экспертных оценок, метод экстраполяции, 
метод моделирования). 
Уметь: определять модельные характеристики 
спортсменов.  
Владеть: методикой определения спортивной 
пригодности в различных видах спорта.  
 

Отбор, ориентация, селек-
ция, прогнозирование в 
спорте. Возрастные аспекты 
спортивной ориентации и 
отбора. Моделирование в 
спорте. Модельные характе-
ристики спортсменов. Мето-
дика определения спортив-
ной пригодности в различ-
ных видах спорта. Основы 
прогнозирования в спорте. 
Методы прогнозирования 
(интуитивное предвидение, 
метод экспертных оценок, 
метод экстраполяции, метод 
моделирования). Формы мо-
делей (предметные, физиче-
ские, логические, математи-
ческие, кибернетические) их 
характеристика. Этапы, и 
стадии прогнозирования. 
Основные направления про-
гнозирования в спорте. Ме-
тодические принципы про-
гнозирования. Объект и за-
дачи спортивного прогнози-
рования. Верификция про-
гноза. Комплексный подход 
к прогнозированию в спорте, 
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его сущность и содержание. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.02 

Фитнес  

УК-6 УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для до-
стижения поставленной це-
ли.  
 
УК.6.2. Создает и достраива-
ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования.  
УК.6.3. Владеет умением ра-
ционального распределения 
временных и информацион-
ных ресурсов. 
 
УК.6.4. Умеет обобщать и 
транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития. 

Знать: современные подходы к современным 
физкультурно-спортивным технологиям, основ-
ные понятия и роль дисциплины в системе науч-
ных знаний о физической культуре, принципы 
построений занятий в физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Владеть: инновационными формами и фитнес-
технологиями, применяемыми в физической 
культуре, основными терминами фитнес-
технологий.  
 
Знать: разновидности традиционных двигатель-
ных систем оздоровлении, нетрадиционные си-
стемы физических упражнений, программы не-
традиционного обучения, используемые в шко-
лах.  
Уметь: применять современные образовательные 
технологии - здоровьесберегающие, игровые, 
дифференцированного обучения, информацион-
но-коммуникативные, проектные, традиционные 
и нетрадиционные двигательные оздоровитель-
ные системы.  

Теория и практика силовой 
тренировки. Аэробная тре-
нировка и тренировка гибко-
сти. Стратегии тренировоч-
ного процесса, определения 
интенсивности, продолжи-
тельности, частоты и видов 
нагрузок. Виды фитнеса (ре-
абилитационный, детский и 
т. д.). Алгоритм разработки 
индивидуальных трениро-
вочных программ в фитнесе. 

Музыкально-ритмическое воспитание в начальной школе 

УК-6 УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для до-
стижения поставленной цели  

Знать: современные подходы к современным 
физкультурно-спортивным технологиям, основ-
ные понятия и роль дисциплины в системе науч-
ных знаний о физической культуре, принципы 

История развития ритмики. 
Теория и методика музы-
кально-ритмического воспи-
тания. Взаимосвязь упраж-
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УК.6.2. Создает и достраива-
ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования  
УК.6.3. Владеет умением ра-
ционального распределения 
временных и информацион-
ных ресурсов  
 
УК.6.4. Умеет обобщать и 
транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития. 

построений занятий в физкультурно-спортивной 
деятельности. 
Владеть: инновационными формами и фитнес-
технологиями, применяемыми в физической 
культуре, основными терминами фитнес-
технологий.  
 
Знать: разновидности традиционных двигатель-
ных систем оздоровлении, нетрадиционные си-
стемы физических упражнений, программы не-
традиционного обучения, используемые в шко-
лах.  
Уметь: применять современные образовательные 
технологии - здоровьесберегающие, игровые, 
дифференцированного обучения, информацион-
но-коммуникативные, проектные, традиционные 
и нетрадиционные двигательные оздоровитель-
ные системы. 

нения и музыки. Основы му-
зыкальной грамоты. Харак-
теристика упражнений без 
предмета. История аэробики. 
Аэробика со снарядами. 
Спортивная аэробика. При-
менение технических средств 
обучения. Техника выполне-
ния танцевальных упражне-
ний. Выполнение комплекса 
упражнений по аэробике, 
упражнений художественной 
гимнастики. Ритмическая 
гимнастика, техника выпол-
нения комплекса упражне-
ний по ритмической гимна-
стике. Музыкальное оформ-
ление физкультурно-
оздоровительных и внеклас-
сных мероприятий. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.03 

Атлетическая гимнастика  

УК-6 УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для до-
стижения поставленной це-
ли.  
 
 
 
 
УК.6.2. Создает и достраива-

Знать:  
- основные методы физического воспитания и са-
мовоспитания и требования к их применению; 
- правила и способы планирования индивидуаль-
ных занятий различной целевой направленности. 
Уметь: 
- выполнять индивидуально комплексы атлетиче-
ской гимнастики; 
Знать: 
- способы контроля и оценки физического разви-

Приобретение знаний и уме-
ний по теории и практике 
занятий атлетической гимна-
стикой. Основы техники вы-
полнения  упражнений. Ор-
ганизация, проведение и 
правила соревнований по си-
ловым видам спорта. Основы 
методики обучения технике 
силовых  видов. Особенно-
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ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования. 
 
 
 
 
 
 
УК.6.4. Умеет обобщать и 
транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития. 

тия и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуаль-
ных занятий различной целевой направленности. 
Уметь:  
- методологически грамотно использовать ин-
формацию для анализа показателей физической, 
технической видов подготовленности спортсме-
нов, и их соревновательных и тренировочных 
нагрузок. 
Уметь: 
- выполнять индивидуально комплексы атлетиче-
ской гимнастики;  
- осуществлять в коллективных формах занятий 
физической культурой. 

сти занятий атлетической 
гимнастикой с занимающи-
мися разных возрастов. Осо-
бенности занятий атлетиче-
ской гимнастикой с женщи-
нами. Основы тренировки в 
атлетической гимнастике. 
Построение, содержание и 
планирование тренировки 
атлета. Управление процес-
сом тренировки. Прогнози-
рование результатов. Мето-
дика тестирования и оценки 
уровня физической подго-
товленности. Методика и ор-
ганизация исследований. 
Контроль, самоконтроль. 
Формирование у обучаю-
щихся знания о физиологи-
ческих процессах, происхо-
дящих в организме человека 
в ходе занятий силовыми ви-
дами. 

Самооборона  

УК-6 УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для до-
стижения поставленной це-
ли. 
УК.6.2. Создает и достраива-
ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования  

Знать: 
- влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных 
привычек. 
Знать: 
- способы контроля и оценки физического разви-
тия и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуаль-
ных занятий различной целевой направленности. 

Определение самообороны. 
Виды самообороны: индиви-
дуальная, коллективная. 
Средства индивидуальной 
самообороны. Система инди-
видуальной самообороны – 
единоборства и рукопашный 
бой. Оружие самообороны. 
Функции сил самообороны. 
Женская самооборона. Са-
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УК.6.4. Умеет обобщать и 
транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития. 

Уметь: 
- достигать должный уровень физической подго-
товленности, необходимый для освоения профес-
сиональных умений и навыков. 
- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки. 
Уметь:  
- методологически грамотно использовать ин-
формацию для анализа показателей физической, 
технической видов подготовленности спортсме-
нов, и их соревновательных и тренировочных 
нагрузок. 

мооборона и закон. 

Модуль методической подготовки 2 

Методика обучения предмету безопасность жизнедеятельности 

УК-8    Знать: цель и задачи обучения предмету безопас-
ность жизнедеятельности, содержание образова-
ния по безопасности жизнедеятельности на раз-
ных этапах обучения.  
Уметь: выбирать формы, методы и педагогиче-
ские технологии обучения предмету безопасность 
жизнедеятельности, средства обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности.  
 
Уметь: осуществлять контроль и оценку резуль-
татов обучения по предмету безопасность жизне-
деятельности. 
 
 

Методика обучения безопас-
ности жизнедеятельности как 
наука и учебный предмет. 
Цель и задачи обучения 
предмету безопасность жиз-
недеятельности. Содержание 
образования по безопасности 
жизнедеятельности на раз-
ных этапах обучения. Фор-
мы, методы и педагогические 
технологии обучения пред-
мету безопасность жизнедея-
тельности. Средства обуче-
ния предмету безопасность 
жизнедеятельности. Кон-
троль и оценка результатов 
обучения по предмету без-
опасность жизнедеятельно-
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сти. 

Основы школьного курса безопасности жизнедеятельности 

УК-8 УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами. 
УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 

Знать: цель и задачи обучения предмету безопас-
ность жизнедеятельности, содержание образова-
ния по безопасности жизнедеятельности на раз-
ных этапах обучения.  
Уметь: выбирать формы, методы и педагогиче-
ские технологии обучения предмету безопасность 
жизнедеятельности, средства обучения предмету 
безопасность жизнедеятельности.  
 
Уметь: осуществлять контроль и оценку резуль-
татов обучения по предмету безопасность жизне-
деятельности. 

 

Структура и содержание 
школьного курса ОБЖ. 
Средства обучения ОБЖ. 
Формы обучения ОБЖ. 
Методика обучения ОБЖ на 
разных ступенях образова-
ния. 

Дисциплины по выбору К.М.04.ДВ.01 

Социальная безопасность молодежи 

УК-8 УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами. 
 
 
УК.8.3. Оценивает степень 

Знать: теоретико-методологические основы соци-
альной безопасности, сущность, содержание и 
понятийный аппарат социальной безопасности. 
Основные категории и понятия социальной без-
опасности. Социальные интересы личности, об-
щества и государства. Нормативно-правовые ме-
ры обеспечения социальной безопасности.  Него-
сударственные системы обеспечения социальной 
безопасности. Государственные системы обеспе-
чения социальной безопасности.  
 
Уметь: оценивать угрозы социальной безопасно-

Теоретико-методологические 
основы социальной безопас-
ности. Сущность, содержа-
ние и понятийный аппарат 
социальной безопасности. 
Основные категории и поня-
тия социальной безопасно-
сти. Социальные интересы 
личности, общества и госу-
дарства. Нормативно-
правовые меры обеспечения 
социальной безопасности.  
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потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты. 

сти и подбирать методы борьбы с ними. 
 

Негосударственные системы 
обеспечения социальной 
безопасности. Государствен-
ные системы обеспечения 
социальной безопасности. 
Угрозы социальной безопас-
ности и методы борьбы с 
ними. Политические угрозы 
социальной безопасности 
России. Политический экс-
тремизм и терроризм. Ду-
ховность,  культура и нацио-
нальное сознание как факто-
ры социальной безопасности. 
Девиантное поведение лич-
ности как угроза социальной 
безопасности. Социальная 
безопасность личности. 

Обеспечение безопасности общеобразовательных учреждений 

УК-8 УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами. 
УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 
УК.8.3. Оценивает степень 

Знать: правовые основы обеспечения безопасно-
сти образовательного учреждения, теоретические 
основы безопасности образовательного учрежде-
ния; вопросы организации комплексной  безопас-
ности образовательного учреждения.  
 
 
 
 
Уметь: решать вопросы организации охраны тру-
да учащихся, защиты образовательного учрежде-
ния от терроризма и угрозы социально-
криминального характера.  
 
Уметь: оценивать степень потенциальной опасно-

Правовые основы обеспече-
ния безопасности образова-
тельного учреждения. Теоре-
тические основы безопасно-
сти образовательного учре-
ждения. Организация ком-
плексной  безопасности об-
разовательного учреждения. 
Организация охраны труда 
учащихся, воспитанников и 
персонала. Работа с кадрами 
– часть системы безопасно-
сти образовательного учре-
ждения. Защита образова-
тельного учреждения от тер-
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потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты. 

сти и использовать  средства индивидуальной и 
коллективной защиты, в т. ч. Технические для ор-
ганизации и обеспечения пожарной безопасности 
образовательного учреждения, обеспечения элек-
тробезопасности в образовательном учреждении.  

роризма и угрозы социально-
криминального характера. 
Организация охраны образо-
вательного учреждения. Тех-
нические средства безопас-
ности. Организация и обес-
печение пожарной безопас-
ности образовательного 
учреждения. Обеспечение 
электробезопасности в обра-
зовательном учреждении. 
Безопасность учащихся при 
использовании информаци-
онных технологий. Безопас-
ность при перевозках уча-
щихся. Обеспечение психо-
логической безопасности об-
разовательной среды. 

Комплексный модуль «Физическая культура и спорт» 

Физическая культура и спорт 

УК-7 
 

УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  

Знать: влияние оздоровительных систем физиче-
ского воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; правила и способы планиро-
вания индивидуальных занятий различной целе-
вой направленности. 
Уметь: осуществлять творческое сотрудничество 
в коллективных формах занятий физической 
культурой. 
Владеть: 
• навыками подготовки к профессиональной дея-
тельности; • навыками организации и проведения 

Влияние оздоровительных 
систем физического воспи-
тания на укрепление здоро-
вья, профилактику профес-
сиональных заболеваний и 
вредных привычек; правила 
и способы планирования ин-
дивидуальных занятий раз-
личной целевой направлен-
ности. Способы планирова-
ния и проведения мероприя-
тия по профилактике травма-
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индивидуального, коллективного и семейного от-
дыха и при участии в массовых спортивных со-
ревнованиях; • способами планирования и прове-
дения мероприятия по профилактике травматизма 
и оказания первой помощи. 

тизма и оказания первой по-
мощи. Способы контроля и 
оценки физического разви-
тия и физической подготов-
ленности. Комплексы оздо-
ровительной и адаптивной 
(лечебной) физической куль-
туры, композиции ритмиче-
ской и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атле-
тической гимнастики; про-
стейшие приемы самомасса-
жа и релаксации; преодоле-
ние искусственные и есте-
ственные препятствия с ис-
пользованием разнообразных 
способов передвижения; вы-
полнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки. Приемы по-
вышения работоспособности, 
сохранения и укрепления 
здоровья; формирования 
здорового образа жизни в 
процессе активной творче-
ской деятельности. 

 УК.7.2. Демонстрирует не-
обходимый уровень физиче-
ских кондиций для самореа-
лизации в профессиональной 
деятельности.  

Знать: способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности. 
Уметь: 
• выполнять индивидуально комплексы оздорови-
тельной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетиче-
ской гимнастики; • выполнять простейшие прие-
мы самомассажа и релаксации; • преодолевать 
искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передви-
жения; • выполнять приемы защиты и самооборо-
ны, страховки и самостраховки. 
Владеть: 
• навыками повышения работоспособности, со-
хранения и укрепления здоровья; • навыками по 
формированию здорового образа жизни в процес-
се активной творческой деятельности. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

Плавание и Гимнастика 

УК-7 
 

УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-

Знать: влияние оздоровительных систем физиче-
ского воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек; правила и способы планиро-

Раздел «Плавание». Озна-
комление с правилами пове-
дения на занятиях, техникой 
безопасности. Начальное 
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ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК.7.2. Демонстрирует не-
обходимый уровень физиче-
ских кондиций для самореа-
лизации в профессиональной 
деятельности.  

вания индивидуальных занятий различной целе-
вой направленности. 
Уметь: осуществлять творческое сотрудничество 
в коллективных формах занятий физической 
культурой. 
Владеть: 
• навыками подготовки к профессиональной дея-
тельности; • навыками организации и проведения 
индивидуального, коллективного и семейного от-
дыха и при участии в массовых спортивных со-
ревнованиях; • способами планирования и прове-
дения мероприятия по профилактике травматизма 
и оказания первой помощи. 
Знать: способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности. 
Уметь: 
• выполнять индивидуально комплексы оздорови-
тельной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетиче-
ской гимнастики; • выполнять простейшие прие-
мы самомассажа и релаксации; • преодолевать 
искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передви-
жения; • выполнять приемы защиты и самооборо-
ны, страховки и самостраховки. 
Владеть: 
• навыками повышения работоспособности, со-
хранения и укрепления здоровья; • навыками по 
формированию здорового образа жизни в процес-
се активной творческой деятельности. 

обучение плаванию. Обуче-
ние и совершенствование 
спортивных способов плава-
ния (кроль на груди и спине, 
«дельфин», «брасс»). Обуче-
ние и совершенствование 
техники стартов. Ныряние в 
глубину и длину. Обучение и 
совершенствование техники 
поворотов. Обучение спасе-
нию утопающих. Игры и 
развлечения на воде. Изуче-
ние техники прыжков в воду. 
Организация, проведение и 
судейство соревнований по 
плаванию. 
Раздел «Гимнастика». Гим-
настика как спортивно-
педагогическая дисциплина. 
Классификация видов гимна-
стики. Терминология гимна-
стики. Основы обучения 
гимнастическим упражнени-
ям. Строевые, общеразвива-
ющие и прикладные упраж-
нения. Основные упражне-
ния гимнастического много-
борья. Музыкальное сопро-
вождение на занятиях по 
гимнастике. Формы органи-
зации занятий гимнастикой. 
Урок гимнастики в общеоб-
разовательной школе. 

Лыжный спорт и Легкая атлетика   
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УК-7 
 

УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-
ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
- влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных 
привычек средствами лыжного спорта;  
- рациональную технику выполнения способов 
передвижения на лыжах; 
- средства и методические указания при обучении 
и совершенствовании техники способов передви-
жения. 
Уметь: 
- составлять индивидуально комплексы оздорови-
тельной физической культуры с использованием 
средств лыжного спорта;  
- подбирать рациональные способы передвиже-
ния на лыжах для преодоления искусственных и 
естественных препятствий;  

Раздел «Лыжный спорт». 
Снаряжение лыжника, лыж-
ный инвентарь. Методика 
начального обучения лыж-
ной технике. Техника спосо-
бов передвижения на гоноч-
ных лыжах. Совершенство-
вание техники и овладение 
тактикой прохождение трасс 
лыжных гонок и слалома. 
Организация, проведение и 
судейство соревнований по 
лыжным гонкам.  
Раздел «Легкая атлетика». 
Овладение основами техники 
легкоатлетических упражне-
ний (бег на короткие, сред-
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УК.7.2. Демонстрирует не-
обходимый уровень физиче-
ских кондиций для самореа-
лизации в профессиональной 
деятельности.  

владеть навыками: 
- планирования индивидуального, коллективного 
и семейного отдыха и при участии в массовых 
спортивных соревнованиях. 
Знать: способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности. 
Уметь: 
• выполнять индивидуально комплексы оздорови-
тельной и адаптивной (лечебной) физической 
культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнения атлетиче-
ской гимнастики; • выполнять простейшие прие-
мы самомассажа и релаксации; • преодолевать 
искусственные и естественные препятствия с ис-
пользованием разнообразных способов передви-
жения; • выполнять приемы защиты и самооборо-
ны, страховки и самостраховки. 
Владеть: 
• навыками повышения работоспособности, со-
хранения и укрепления здоровья; • навыками по 
формированию здорового образа жизни в процес-
се активной творческой деятельности. 

ние и длинные дистанции; 
бег с барьерами; прыжки в 
длину и высоту; толкание 
ядра и метание копья; эста-
фетный бег), изучение ком-
плексов различных упражне-
ний, направленных на разви-
тие двигательных качеств. 
Организация, проведение и 
судейство соревнований. 

Спортивные игры и Подвижные игры 

УК-7 
 

УК.7.1. Умеет использо-
вать средства и методы фи-
зической культуры, необхо-
димые для планирования и 
реализации физкультурно-
педагогической деятельно-
сти.  

УК.7.2. Демонстрирует 
необходимый уровень физи-
ческих кондиций для само-
реализации в профессио-

Знать: 
- теорию спортивных игр; 
- классификацию технических элементов в  бас-
кетболе; 
- классификацию технических элементов в во-
лейболе; 
- классификацию технических элементов в фут-
боле; 
- классификацию технических элементов в ганд-
боле; 
- правила игры баскетбол, волейбол, футбол, 

Раздел «Спортивные игры». 
Общие вопросы теории 
спортивных игр. Баскетбол. 
Техника, тактика игры в бас-
кетбол и методика судейства 
соревнований. Общая и спе-
циальная физическая подго-
товка баскетболистов. Изу-
чение и совершенствование 
техники и тактики игры в 
баскетбол. Методика обуче-
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нальной деятельности.  гандбол; 
- общую и специальную физическую подготовку 
в баскетболе, футболе, волейболе, гандболе; 
- классификацию тактики в баскетболе, футболе, 
волейболе, гандболе; 
- требования к организации и проведению по-
движных игр; 
- классификацию подвижных игр;   
-влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилакти-
ку профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;  
- способы контроля и оценки физического разви-
тия и физической подготовленности;  
- правила и способы планирования индивидуаль-
ных занятий различной целевой направленности; 
уметь: 
- выполнять технические элементы баскетбола, 
волейбола, футбола, гандбола; 
- выполнять тактические взаимодействия в бас-
кетболе, волейболе, футболе, гандболе; 
- проводить подвижные игры на уроке физиче-
ской культуры в школе; 
- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  

- осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической куль-
турой; 
Иметь опыт: 
- повышения работоспособности, сохранения и 
укрепления здоровья;  
-  проведения судейства по баскетболу, волейбо-
лу, футболу, гандболу; 
- проведения подвижных игр на уроке в школе; 

ния технике и тактике игры в 
баскетбол. Футбол. Техника 
и тактика игры в футбол, ме-
тодика обучения футболи-
стов техническим приемам и 
навыкам игры. Организация, 
проведение и судейство со-
ревнований по футболу. Во-
лейбол. Техника и тактика 
игры в волейбол. Организа-
ция и проведение соревнова-
ний по волейболу. Судей-
ство. 
Гандбол. Классификация 
техники и тактики игры. 
Обучение техническим и 
тактическим действиям. Ор-
ганизация, проведение и су-
действо соревнований по 
гандболу. 
Раздел «Подвижные игры». 
Введение в предмет. Соци-
альная сущность игры. Тре-
бования к организации и 
проведению подвижных игр. 
Подвижные игры в школь-
ном уроке физической куль-
туры и во внеурочных фор-
мах работы. Основные типы 
подвижных игр, имеющих 
различные педагогические 
задачи и двигательное со-
держание. 



 

114 

- подготовки план-конспекта урока по подвиж-
ным играм на уроке физической культуры в шко-
ле; 
-  по формированию здорового образа жизни в 
процессе активной творческой деятельности;  
- планирования и проведения мероприятия по 
профилактике травматизма и оказания первой 
помощи 

Практика 

Обязательная часть 

Производственная практика. Педагогическая практика 

УК-1 
 

УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению 
УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 
 
Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области. 
 

Формирование основ про-
фессиональной педагогиче-
ской деятельности, закреп-
ление и углубление теорети-
ческих знаний, а также овла-
дение первичными трудовы-
ми действиями и функциями 
учителя начальных классов  
в процессе приобретения 
опыта самостоятельной пе-
дагогической деятельности. УК-2 

 
УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-

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 
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фессиональной деятельно-
сти. 
УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения норматив-
ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

отбор информационных источников для дости-
жения результатов проекта. 
Владеть: 
- методами разработки и реализации программ, 
проектов; 
- методами анализа и оценки качества и результа-
тивности проектной работы. 
 

УК-3 
 

УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды. 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу). 

Уметь: 
- использовать ситуативный подход к анализу, 
диагностике и решению проблемных ситуаций в 
социальной организации  
организовать взаимодействие членов команды 
для решения задачи, проблемы 
 - диагностировать и прогнозировать рутинные и 
проблемные ситуации  
- входить в роли менеджера и лидера для решения 
организационных задач, и проблем 
 - анализировать социальные явления и прогнози-
ровать социальные изменения. 
Уметь: выделять представителей различных кате-
горий социальных групп и формировать внутриг-
рупповое и межгрупповое взаимодействие с уче-
том их особенностей. 
 
Владеть:  
-  приемами конструктивного решения ситуатив-
ных задач и проблем социальной группы; 
- приемами эффективной целевой работы в ко-
манде; 
- навыками побуждения активности людей при 
взаимодействии. 
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УК-6 
 УК.6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития.  

Уметь:  
- планировать, реализовывать свои цели и оцени-
вать эффективность затрат своих ресурсов на их 
достижение в социально значимой жизнедеятель-
ности; 
- использовать инструментарий самоменеджмен-
та. 
 

ОПК-1  ОПК.1.1.  Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-
рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства 
ОПК.1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нор-
мативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиденци-
альность сведений о субъек-
тах образовательных отно-
шений, полученных в про-
цессе профессиональной де-

Знать: нормативно-правовые акты в сфере обра-
зования и нормы профессиональной этики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ре-
шении практических задач профессиональной де-
ятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 
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ятельности. 
ОПК.1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами професси-
ональной деятельности. 

 
Владеть: основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, определя-
ющих особенности социально-правового статуса 
педагога и деятельности в профессиональной пе-
дагогической сфере способами их реализации в 
условиях реальной профессионально-
педагогической практики. 

ОПК-2  ОПК-2.1. Применяет в своей 
деятельности знания норма-
тивно-правовых, аксиологи-
ческих, психологических, 
дидактических и методиче-
ских основ разработки и реа-
лизации основных и допол-
нительных образовательных 
программ. 
 
 
 
ОПК-2.2. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования. 
 
ОПК-2.3.  Осуществляет от-
бор педагогических и других 
технологий, в том числе ин-
формационно-
коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-

Знать: структуру и основные компоненты основ-
ных и дополнительных образовательных про-
грамм; закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем; • 
педагогические закономерности организации об-
разовательного процесса. 
Уметь: проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты освоения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-
грамм дополнительного образования в соответ-
ствии с образовательными потребностями обуча-
ющихся. 
Уметь: осуществлять разработку программ от-
дельных учебных предметов, в том числе про-
грамм дополнительного образования (согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки). 
 
 
 
 
 
Знать: специфику использования ИКТ в педаго-
гической деятельности. 
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новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 
 
ОПК-2.4. Уметь разрабаты-
вать результаты обучения и 
системы их оценивания, в 
том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному 
профилю (профилям) подго-
товки). 
ОПК-2.5. Уметь разрабаты-
вать программы воспитания, 
в том числе адаптивные сов-
местно с соответствующими 
специалистами. 
ОПК-2.6. Владеть педагоги-
ческими и другими техноло-
гиями, в том числе информа-
ционно-
коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

 
 
 
 
Владеть: педагогическими и другими технологи-
ями, в том числе информационно-
коммуникационными, используемые при разра-
ботке основных и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 
 
 
Уметь: разрабатывать программу развития уни-
версальных учебных действий средствами препо-
даваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ. 
 
Уметь: разрабатывать результаты обучения и си-
стемы их оценивания, в том числе с использова-
нием ИКТ (согласно освоенному профилю (про-
филям) подготовки); разрабатывать программы 
воспитания, в том числе адаптивные совместно с 
соответствующими специалистами. 
 
 
 

ОПК-3  ОПК-3.1. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления, 
осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социа-

Знать: формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 
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лизации и профессионально-
го самоопределения обуча-
ющихся. 
ОПК-3.2.  Проектирует диа-
гностируемые цели (требо-
вания к результатам) сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов. 
 
ОПК-3.3.  Использует педа-
гогически обоснованные со-
держание, формы, методы и 
приемы организации сов-
местной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся.  
 
 
 
 

 
 
 
Уметь: определять и формулировать цели и зада-
чи учебной и воспитательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с требовани-
ями ФГОС; применять различные приемы моти-
вации и рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; применять 
различные подходы к учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребностями. 
 
Уметь: определять и реализовывать формы, мето-
ды и средства для организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
Уметь: применять различные подходы к учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 
Иметь практический опыт: применения форм, ме-
тодов, приемов и средств организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 

ОПК-4  ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в про-

Знать: духовно-нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведения; направления 
и принципы воспитательной работы; основы ме-
тодики воспитательной работы. 
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фессиональной деятельно-
сти. 
 
ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-
нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания. 
 
ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни. 

 
 
 
Уметь: определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному разви-
тию обучающихся • реализовывать современные, 
в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы, используя их как в учеб-
ной и внеучебной деятельности • осуществлять 
отбор диагностических средств для определения 
уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей. 
Знать: методики духовно-нравственного воспита-
ния обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности. 
Владеть: способами формирования воспитатель-
ных результатов на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях в различных видах учеб-
ной и внеучебной деятельности; способами со-
здания воспитывающей образовательной среды и 
способствующими духовно-нравственному раз-
витию личности. 
 

ОПК-5  ОПК-5.1. Знать, как форму-
лировать образовательные 
результаты обучающихся в 
рамках учебных предметов, 
согласно освоенному (осво-
енным) профилю (профилям) 
подготовки.  
ОПК-5.2. Уметь осуществ-
лять отбор диагностических 
средств, форм контроля и 
оценки сформированности 
образовательных результатов 

Знать: образовательные результаты обучающихся 
в рамках учебных предметов. • способы объек-
тивной оценки знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соот-
ветствии с реальными учебными возможностями 
детей. 
 
Уметь: формулировать образовательные резуль-
таты обучающихся в рамках учебных предметов; 
осуществлять отбор диагностических средств, 
форм контроля и оценки сформированности обра-
зовательных результатов обучающихся; приме-
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обучающихся  
 
 
ОПК-5.4. Владеть методами 
контроля и оценки формиро-
вания результатов образова-
ния обучающихся,  
 

нять различные диагностические средства, формы 
контроля и оценки сформированности образова-
тельных результатов обучающихся. 
Владеть: приемами и алгоритмами реализации 
контроля и оценки сформированности образова-
тельных результатов обучающихся; умениями 
выявлять трудности в обучении и корректировать 
пути достижения образовательных результатов. 

ОПК-6  ОПК-6.1. Знать психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной деятель-
ности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями.  
 
 
 
ОПК-6.2. Уметь дифферен-
цированно отбирать психо-
лого-педагогические техно-
логии, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями, с целью эффек-
тивного осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти.  
ОПК-6.3. Применять психо-
лого-педагогические техно-
логии в профессиональной 

Знать: психолого-педагогические закономерности 
и принципы индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями; подхо-
ды к выбору и особенности использования педа-
гогических технологий в профессиональной дея-
тельности, необходимых для индивидуализации 
обучения в контексте задач инклюзии психолого-
педагогические технологии и методы, позволяю-
щие проводить индивидуализацию обучения, раз-
вития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностям. 
Уметь: выбирать психолого-педагогические тех-
нологии, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потреб-
ностями 
 
 
 
 
 
 
 
Иметь практический опыт: разработки (совместно 
с другими специалистами) программ индивиду-
ального развития обучающегося; анализа доку-
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деятельности, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

ментации специалистов (психологов, дефектоло-
гов, логопедов и т.д.); реализации психолого-
педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. 

ОПК-7  ОПК-7.1. Знать основы пла-
нирования и организации де-
ятельности основных участ-
ников образовательных от-
ношений в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм. 
ОПК-7.2. Уметь определять  
состав участников образова-
тельных отношений, их пра-
ва и обязанности в рамках 
реализации образовательных 
программ, в том числе в 
урочной деятельности, вне-
урочной деятельности, кор-
рекционной работе. 
 
ОПК-7.3. Уметь проводить 
отбор и применять формы, 
методы и технологии взаи-
модействия и сотрудниче-
ства участников образова-
тельных отношений в уроч-
ной деятельности, внеуроч-
ной деятельности и коррек-
ционной работе в рамках ре-
ализации образовательных 
программ  

Знать: участников образовательных отношений, 
документы, определяющие их права и обязанно-
сти, их права и обязанности. 
 
 
 
 
Уметь: определять права и обязанности участни-
ков образовательных отношений в рамках реали-
зации образовательных программ, в том числе в 
урочной и внеурочной деятельности, взаимодей-
ствовать с родителями (законными представите-
лями) обучающихся с учетом требований норма-
тивно-правовых актов в сфере образования и ин-
дивидуальной ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося, взаимодействовать с 
представителями различных организаций. 
Уметь: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рам-
ках реализации образовательных программ. 
Владеть: техниками и приемами взаимодействия 
с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ; 
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов. 
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ОПК-8  ОПК-8.1. Знать методы ана-
лиза педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний, в том 
числе в предметной области 
ОПК-8.2. Уметь осуществ-
лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  
ОПК-8.3. Уметь осуществ-
лять урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии 
с предметной областью со-
гласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки  
ОПК-8.5. Владеть методами 
анализа педагогической си-
туации, профессиональной 
рефлексии на основе специ-
альных научных знаний 

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов.  
 
 
 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний; оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 
 
 
 
 
Уметь: проектировать и осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса. 
Владеть: методами и технологиями осуществле-
ния профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных знаний, в 
соответствии с психофизиологическими, возраст-
ными, познавательными особенностями обучаю-
щихся, в т. ч. с особыми образовательными по-
требностями. 

Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

УК-1 
 

УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения. 

Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 
 
 

Задачи практики: 
 Совместно с обучающимися 
формулируется проблемная 
тематика учебного проекта 
Определяется  содержание и 
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УК.1.4. Определяет рацио-
нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения. 

Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области. 
 

требования к результатам 
индивидуальной и совмест-
ной учебно-проектной дея-
тельности 
 Планируется и осуществляет 
руководство учебно-
проектной деятельностью 
Этапы: 
Подготовительный (органи-
зационный) этап: определе-
ние цели, задач практики; 
определение темы проекта, 
состава проектных групп, 
составление плана реализа-
ции проекта; подготовка 
списка источников информа-
ции по осуществляемому 
проекту. 
Основной этап: выполнение 
проектного задания (практи-
ческая деятельность), созда-
ние отчуждаемого 
продукта проектной деятель-
ности (в видео-, аудиофор-
мате, на бумажных или элек-
тронных носителях и пр.); 
его презентация. Фиксация 
результатов проектной дея-
тельности в отчетных фор-
мах (в бумажном или элек-
тронном виде). 
Заключительный (отчетно-
аттестационный) этап: под-
готовка и сдача отчетной до-
кументации, групповая 

УК-2 
 

УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти. 
УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения норматив-
ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

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 дости-
жения результатов проекта. 
Владеть: 
- методами разработки и реализации программ, 
проектов; 
- методами анализа и оценки качества и результа-
тивности проектной работы. 
 

УК-3 
 

УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-
боты команды 
 
 
 
 

Уметь: 
- использовать ситуативный подход к анализу, 
диагностике и решению проблемных ситуаций в 
социальной организации. 
Уметь: 
- организовать взаимодействие членов команды 
для решения задачи, проблемы 
 - диагностировать и прогнозировать рутинные и 
проблемные ситуации  
- входить в роли менеджера и лидера для решения 
организационных задач, и проблем 
 - анализировать социальные явления и прогнози-
ровать социальные изменения. 
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УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу). 

Владеть: 
 – выделять представителей различных категорий 
социальных групп и формировать внутригруппо-
вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 
особенностей; 
 – приемами конструктивного решения ситуатив-
ных задач и проблем социальной группы; 
– приемами эффективной целевой работы в ко-
манде; 
– навыками побуждения активности людей при 
взаимодействии. 

рефлексия результатов прак-
тики. 

УК-6  
 

УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для до-
стижения поставленной це-
ли.  
УК.6.2. Создает и достраива-
ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования. 

Уметь: планировать, реализовывать свои цели и 
оценивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жизне-
деятельности. 
 
Уметь: использовать инструментарий самоме-
неджмента. 
 

ОПК-1  ОПК.1.1. Знать нормативно-
правовые акты в сфере обра-
зования и норм профессио-
нальной этики. 
ОПК.1.2. Уметь строить об-
разовательные отношения в 
соответствии с правовыми и 
этическими нормами про-
фессиональной деятельно-
сти; организовывать образо-
вательную среду в соответ-
ствии с правовыми и этиче-
скими нормами профессио-
нальной деятельности. 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере обра-
зования и нормы профессиональной этики. 
 
 
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 ре-
шении практических задач профессиональной де-
ятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 
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ОПК.1.3. Владеть умениями 
выстраивать образователь-
ный процесс в соответствии 
с правовыми и этическими 
нормами профессиональной 
деятельности. 

Владеть: основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, определя-
ющих особенности социально-правового статуса 
педагога и деятельности в профессиональной пе-
дагогической сфере способами их реализации в 
условиях реальной профессионально-
педагогической практики. 

ОПК-2  ОПК-2.1. Знать структуру и 
основные компоненты ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ. 
 
 
ОПК-2.2. Уметь осуществ-
лять разработку программ 
отдельных учебных предме-
тов, в том числе программ 
дополнительного образова-
ния (согласно освоенному 
профилю (профилям) подго-
товки)  
ОПК-2.3. Уметь разрабаты-
вать программу развития 
универсальных учебных дей-
ствий средствами преподава-
емой(ых) учебных дисци-
плин, в том числе с исполь-
зованием ИКТ 
ОПК-2.4. Уметь разрабаты-
вать результаты обучения и 
системы их оценивания, в 
том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному 
профилю (профилям) подго-
товки)  

Знать: структуру и основные компоненты основ-
ных и дополнительных образовательных про-
грамм; закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем; • 
педагогические закономерности организации об-
разовательного процесса. 
Уметь: проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты освоения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-
грамм дополнительного образования в соответ-
ствии с образовательными потребностями обуча-
ющихся. 
 
 
Уметь: осуществлять разработку программ от-
дельных учебных предметов, в том числе про-
грамм дополнительного образования (согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки). 
 
 
 
Уметь: разрабатывать программу развития уни-
версальных учебных действий средствами препо-
даваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ. 
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ОПК-2.6. Владеть педагоги-
ческими и другими техноло-
гиями, в том числе информа-
ционно-
коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

Владеть: педагогическими и другими технологи-
ями, в том числе информационно-
коммуникационными, используемые при разра-
ботке основных и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 
 
 
 
 

Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) 
УК-1 

 
УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению 
УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Уметь: 
- использовать современные информационно-
коммуникационные технологии для реализации 
научно-исследовательских работ. 
 
Владеть: 
- методами решения учебно-исследовательских и 
научно-исследовательских задач в профессио-
нальной области. 
 

Основными задачами в про-
цессе выполнения научно-
исследовательской работы 
являются развитие у студен-
тов научного мышления и 
самостоятельности при вы-
полнении научной  работы в 
научно- исследовательских 
лабораториях, а также уме-
ния применить знания, при-
обретенные  в  процессе  
обучения,  для  решения  
конкретной  задачи  по  
научно-исследовательской 
тематике 

 

УК-2 
 

УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы. 
 
 
 
УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 

Уметь: 
- преобразовывать 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. 
Уметь: 
- использовать результаты проектной работы в 
совершенствовании деятельности; 
- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять 
отбор информационных источников для дости-
жения результатов проекта; 
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ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти. 
УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения норматив-
ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

 
 
 
 
 
 
Владеть 
- методами разработки и реализации программ, 
проектов; 
- методами анализа и оценки качества и результа-
тивности проектной работы. 
 

ОПК-8  ОПК-8.1. Знать методы ана-
лиза педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний, в том 
числе в предметной области 
ОПК-8.2. Уметь осуществ-
лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  
ОПК-8.3. Уметь осуществ-
лять урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии 
с предметной областью со-
гласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки  
ОПК-8.4. Владеть методами 
научно-педагогического ис-

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов.  
 
 
 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педаго-
гической деятельности на основе специальных 
научных знаний; оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 
 
 
 
 
Уметь: проектировать и осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса. 
Владеть: методами и технологиями осуществле-
ния профессиональной педагогической деятель-
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следования в предметной об-
ласти  
 

ности на основе специальных научных знаний, в 
соответствии с психофизиологическими, воз-
растными, познавательными особенностями обу-
чающихся, в т. ч. с особыми образовательными 
потребностями. 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

УК-1 
 

УК.1.1. Выбирает источники 
информации, адекватные по-
ставленным задачам и соот-
ветствующие научному ми-
ровоззрению 
УК.1.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять поиск ин-
формации для решения по-
ставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

Уметь: 
- использовать современные информационно-
коммуникационные технологии для реализации 
научно-исследовательских работ. 
 
Владеть: 
- методами решения учебно-исследовательских и 
научно-исследовательских задач в профессио-
нальной области. 
 

Основными задачами в про-
цессе выполнения научно-
исследовательской работы 
являются развитие у студен-
тов научного мышления и 
самостоятельности при вы-
полнении научной  работы в 
научно- исследовательских 
лабораториях, а также уме-
ния применить знания, при-
обретенные  в  процессе  
обучения,  для  решения  
конкретной  задачи  по  
научно-исследовательской 
тематике 

 

УК-2 
 

УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы. 
УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти. 
УК-2.3. Имеет практический 

Уметь: 
- преобразовать проектную идею в цель, задачи 
проекта, программы деятельности и в поэтапное 
планирование достижения цели. 
Уметь: 
-выполнять задачи в зоне своей ответственности и 
корректировать способы решения задач при необ-
ходимости; 
- использовать результаты проектной работы в 
совершенствовании деятельности; 
- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять 
отбор информационных источников для достиже-
ния результатов проекта. 
 
 
 
Владеть: 
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опыт применения норматив-
ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

- методами разработки и реализации программ, 
проектов; 
- методами анализа и оценки качества и результа-
тивности проектной работы. 
 

ОПК-8  ОПК-8.1. Знать методы ана-
лиза педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний, в том 
числе в предметной области 
ОПК-8.2. Уметь осуществ-
лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 
соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными 
потребностями  
ОПК-8.3. Уметь осуществ-
лять урочную и внеурочную 
деятельность в соответствии 
с предметной областью со-
гласно освоенному профилю 
(профилям) подготовки  
ОПК-8.5. Владеть методами 
анализа педагогической си-
туации, профессиональной 
рефлексии на основе специ-
альных научных знаний 

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов.  
 
 
 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
научных знаний; оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 
 
 
 
 
Уметь: проектировать и осуществлять учебно-
воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса. 
Владеть: методами и технологиями осуществле-
ния профессиональной педагогической деятель-
ности на основе специальных научных знаний, в 
соответствии с психофизиологическими, возраст-
ными, познавательными особенностями обучаю-
щихся, в т. ч. с особыми образовательными по-
требностями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-8 УК.8.1. Обеспечивает усло-
вия безопасной и комфорт-
ной образовательной среды, 
способствующей сохране-
нию жизни и здоровья обу-
чающихся в соответствии с 
их возрастными особенно-
стями и санитарно-
гигиеническими нормами. 
УК.8.2. Умеет обеспечивать 
безопасность обучающихся и 
оказывать первую помощь, в 
том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций. 
УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты. 

Знать: сущность здоровьесберегающего педаго-
гического процесса; возрастные анатомо-
физиологические особенности организма челове-
ка; гигиену учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации. 
 
 
 
 
Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающих-
ся. 
 
 
 
Владеть: здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе. 

 

ОПК-8  ОПК-8.1. Знать методы ана-
лиза педагогической ситуа-
ции, профессиональной ре-
флексии на основе специаль-
ных научных знаний, в том 
числе в предметной области 
ОПК-8.2. Уметь осуществ-
лять трансформацию специ-
альных научных знаний в 

Знать: содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изуча-
емых явлений и процессов. 
 
 
 
Уметь: осуществлять педагогическое целеполага-
ние и решать задачи профессиональной педагоги-
ческой деятельности на основе специальных 
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соответствии с психофизио-
логическими, возрастными, 
познавательными особенно-
стями обучающихся, в т. ч. с 
особыми образовательными 
потребностями. 

научных знаний, оценивать результативность 
собственной педагогической деятельности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы       
      

    
     

  
    

    
    

   
       

   
   
       

 
УК-1 

 
УК.1.1. Выбирает источни-

ки информации, адекватные 
поставленным задачам и со-
ответствующие научному 
мировоззрению 

УК.1.2. Демонстрирует 
умение осуществлять поиск 
информации для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения  

УК.1.3. Демонстрирует 
умение рассматривать раз-
личные точки зрения на по-
ставленную задачу в рамках 
научного мировоззрения 

Знать: основные, методы и способы предоставле-
ния информации. 
 
 
 
Уметь: использовать методы, приемы, принципы 
и правила проведения научных исследований и 
организации научно-исследовательской деятель-
ности. 
 
Уметь: использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ. 
Владеть: методами решения учебно-
исследовательских и научно-исследовательских 
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УК.1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения 
поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения 

задач в профессиональной области. 
Иметь практический опыт: использования систе-
матизированных теоретических и практических 
знаний для постановки и решения исследователь-
ских задач в области профессиональных задач. 

УК-2 
  

УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы. 

 
 
 
 
 
 

УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти. 
 
 
 
 
 
 
УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения норматив-

Знать: 
- теоретические, методологические и правовые 
основы разработки программ и проектов;  
- понятие и процедуры программно-целевого 
планирования и реализации программы, проекта;  
- компоненты и условия ресурсного обеспечения 
реализации программы, проекта;  
- инструменты управления программой, проектом 
в профессиональной деятельности; 
- риски реализации программы, проекта. 
Уметь: 
- использовать методы анализа и оценки резуль-
тативности программы, проекта и работы испол-
нителей; 
- учитывать условия организации проектной ра-
боты, технологические аспекты организации про-
ектной деятельности; 
- 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 дости-
жения результатов проекта; 
Владеть 
- методами разработки и реализации программ, 
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ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

проектов; 
- методами анализа и оценки качества и результа-
тивности проектной работы. 

УК-3 
 

УК.3.1. Понимает эффектив-
ность использования страте-
гии сотрудничества для до-
стижения поставленной це-
ли, определяет свою роль в 
команде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК.3.2. Планирует последо-
вательность шагов для до-
стижения заданного резуль-
тата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК.3.3. Осуществляет обмен 
информацией с другими чле-
нами команды, осуществляет 
презентацию результатов ра-

Знать: 
– основные понятия социально значимой жизне-
деятельности человека 
– теоретические основания и понятия функцио-
нального построения жизненной среды и соци-
ально значимой жизнедеятельности человека  
- основы теории коммуникации (понятие комму-
никации, коммуникативного действия и взаимо-
действия; межличностного, внутригруппового и 
межгруппового взаимодействия и условия их 
форматирования)  
- способы управления социальной группой  
- социально-коммуникативные технологии, сущ-
ность, структуру, функции и типологии СКТ 
(Гавра) 
Уметь: 
– использовать ситуативный подход к анализу, 
диагностике и решению проблемных ситуаций в 
социальной организации  
организовать взаимодействие членов команды 
для решения задачи, проблемы 
 - диагностировать и прогнозировать рутинные и 
проблемные ситуации  
– входить в роли менеджера и лидера для реше-
ния организационных задач, и проблем 
 - анализировать социальные явления и прогнози-
ровать социальные изменения;  
Владеть: 
 – анализировать устройство и динамику ситуа-
ций коммуникативного взаимодействия  
- выделять представителей различных категорий 
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боты команды. 
 
 
УК.3.4. Осуществляет выбор 
стратегий и тактик взаимо-
действия с заданной катего-
рией людей (в зависимости 
от целей подготовки – по 
возрастным особенностям, 
по этническому и религиоз-
ному признаку, по принад-
лежности к социальному 
классу). 

социальных групп и формировать внутригруппо-
вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 
особенностей. 
Владеть: 
 – приемами конструктивного решения ситуатив-
ных задач и проблем социальной группы; 
– приемами эффективной целевой работы в ко-
манде; 
– навыками побуждения активности людей при 
взаимодействии  
- навыком презентации и самопрезентации в со-
циальных контактах. 

УК-4 
 

УК.4.1. Грамотно и ясно стро-
ит диалогическую речь в рам-
ках межличностного и меж-
культурного общения на ино-
странном языке. 
УК.4.2. Демонстрирует уме-
ние осуществлять деловую 
переписку на иностранном 
языке с учетом социокультур-
ных особенностей. 
 
 
 
 
 
УК.4.3. Демонстрирует спо-
собность находить, восприни-
мать и использовать инфор-
мацию на иностранном языке, 
полученную из печатных и 
электронных источников для 
решения стандартных комму-
никативных задач. 

Знать: 
– аспекты культуры речи и основные нормы рус-
ского литературного языка, а также требования к 
официально-деловой речи; 
– особенности делового общения, его виды, фор-
мы, жанровые разновидности и критерии эффек-
тивности; 
– правила речевого этикета делового человека; 
- компьютерные и информационные технологии, 
используемые в современном образовательном 
процессе;  
- особенности построения информационной сре-
ды с помощью применения соответствующих 
способов и средств сбора, накопления, обработки, 
хранения, передачи и анализа информации. 
Уметь: 
- создавать и корректировать устные и письмен-
ные высказывания, характерные для деловой 
коммуникации;  
решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применением ин-
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УК.4.4. Создает на государ-
ственном языке Российской 
Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера. 
УК.4.5. Демонстрирует уме-
ние осуществлять деловую 
переписку на русском языке, 
учитывая особенности сти-
листики официальных и не-
официальных писем. 
УК.4.6. Осуществляет поиск 
необходимой информации для 
решения стандартных комму-
никативных задач с примене-
нием ИКТ-технологий. 

формационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности. 
Владеть: навыками монологической и диалогиче-
ской речи, приёмами эффективного слушания в 
различных ситуациях делового взаимодействия. 
 
 
 
 
Владеть: навыками использования высказываний, 
характерных для деловой коммуникации на госу-
дарственном языке. 
 
 
 
Владеть:  навыками использования современных 
компьютерных и информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

УК-5 
 

УК.5.1.Демонстрирует уме-
ние находить и использовать 
необходимую для взаимо-
действия с другими членами 
общества информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп 
УК.5.2. Соблюдает требова-
ния уважительного отноше-
ния к историческому насле-
дию и культурным традици-
ям различных национальных 

Уметь: 
ориентироваться в мировом историческом про-
цессе, определять сущность, типологию истори-
ческих событий и явлений;  
- выявлять и анализировать важнейшие социаль-
но-политические процессы, происходящие в об-
ществе, устанавливать их причинно-
следственные связи и соотносить их с современ-
ными проблемами. 
Уметь: осознанно ориентироваться в истории со-
циальной мысли, в основных проблемах, касаю-
щихся условий формирования личности и обще-
ства, особенностей их взаимоотношений, соот-
ношения различных сфер общественной жизни и 
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и социальных групп в про-
цессе межкультурного взаи-
модействия на основе знаний 
основных этапов развития 
России в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 
УК.5.3.Умеет выстраивать 
взаимодействие с учетом 
национальных и социокуль-
турных особенностей. 

их влияния на общественный порядок и стабиль-
ность; применять основы философских знаний 
для формирования научного мировоззрения. 
 
 
 
 
Владеть: навыками свободной аргументации 
обоснования своей гражданской позиции по во-
просам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому, вкладу народов России 
в достижения мировой цивилизации. 

УК-6  
 

УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для до-
стижения поставленной це-
ли.  
УК.6.2. Создает и достраива-
ет индивидуальную траекто-
рию саморазвития при полу-
чении основного и дополни-
тельного образования. 
 
 
УК.6.3. Владеет умением ра-
ционального распределения 
временных и информацион-
ных ресурсов  
УК.6.4. Умеет обобщать и 
транслировать свои индиви-
дуальные достижения на пу-
ти реализации задач само-
развития.  

Знать:  
- принципы и правила тайм-менеджмента;  
– методики диагностики факторов личного успеха 
и имеющихся личностных ресурсов. 
 
Уметь:  
- планировать, реализовывать свои цели и оцени-
вать эффективность затрат своих ресурсов на их 
достижение в социально значимой жизнедеятель-
ности;  
- использовать инструментарий самоменеджмен-
та. 
Иметь практический опыт: моделирования эф-
фективного тайм-менеджмента. 
 
 
Владеть: технологиями персонального лидерства, 
персонального управления и самоменеджмента. 
 

 

УК-7 
 

УК.7.1. Умеет использовать 
средства и методы физиче-

Владеть навыками: 
- повышения работоспособности, сохранения и 
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ской культуры, необходимые 
для планирования и реализа-
ции физкультурно-
педагогической деятельно-
сти. 

укрепления здоровья;  
- подготовки к профессиональной деятельности; 
-  по формированию здорового образа жизни в 
процессе активной творческой деятельности. 
 

ОПК-1 ОПК.1.1. Знать нормативно-
правовые акты в сфере обра-
зования и норм профессио-
нальной этики. 
ОПК.1.2. Уметь строить об-
разовательные отношения в 
соответствии с правовыми и 
этическими нормами про-
фессиональной деятельно-
сти; организовывать образо-
вательную среду в соответ-
ствии с правовыми и этиче-
скими нормами профессио-
нальной деятельности. 
ОПК.1.3. Владеть умениями 
выстраивать образователь-
ный процесс в соответствии 
с правовыми и этическими 
нормами профессиональной 
деятельности. 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере обра-
зования и нормы профессиональной этики. 
 
 
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 ре-
шении практических задач профессиональной де-
ятельности, с учетом норм профессиональной 
этики. 
 
 
Владеть: основными приемами соблюдения нрав-
ственных, этических и правовых норм, определя-
ющих особенности социально-правового статуса 
педагога и деятельности в профессиональной пе-
дагогической сфере способами их реализации в 
условиях реальной профессионально-
педагогической практики. 

 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать структуру и 
основные компоненты ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ. 
 
 
 
ОПК-2.2. Уметь осуществ-
лять разработку программ 

Знать: структуру и основные компоненты основ-
ных и дополнительных образовательных про-
грамм; закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем; • 
педагогические закономерности организации об-
разовательного процесса; специфику использова-
ния ИКТ в педагогической деятельности. 
Уметь: проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты освоения программ учебных 
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отдельных учебных предме-
тов, в том числе программ 
дополнительного образова-
ния (согласно освоенному 
профилю (профилям) подго-
товки). 
ОПК-2.3. Уметь разрабаты-
вать программу развития 
универсальных учебных дей-
ствий средствами преподава-
емой(ых) учебных дисци-
плин, в том числе с исполь-
зованием ИКТ. 
ОПК-2.4. Уметь разрабаты-
вать результаты обучения и 
системы их оценивания, в 
том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному 
профилю (профилям) подго-
товки). 
ОПК-2.5. Уметь разрабаты-
вать программы воспитания, 
в том числе адаптивные сов-
местно с соответствующими 
специалистами. 
 
ОПК-2.6. Владеть педагоги-
ческими и другими техноло-
гиями, в том числе информа-
ционно-
коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-
грамм дополнительного образования в соответ-
ствии с образовательными потребностями обуча-
ющихся. 
 
 
Уметь: осуществлять разработку программ от-
дельных учебных предметов, в том числе про-
грамм дополнительного образования (согласно 
освоенному профилю (профилям) подготовки). 
 
 
 
Уметь: разрабатывать программу развития уни-
версальных учебных действий средствами препо-
даваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ. 
 
 
 
Уметь: разрабатывать результаты обучения и си-
стемы их оценивания, в том числе с использова-
нием ИКТ (согласно освоенному профилю (про-
филям) подготовки); разрабатывать программы 
воспитания, в том числе адаптивные совместно с 
соответствующими специалистами. 
Владеть: педагогическими и другими технологи-
ями, в том числе информационно-
коммуникационными, используемые при разра-
ботке основных и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 
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ОПК-3 ОПК-3.1. Знать формы, ме-
тоды и технологии организа-
ции учебной и воспитатель-
ной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особы-
ми образовательными по-
требностями. 
ОПК-3.2. Уметь определять 
и формулировать цели и за-
дачи учебной и воспитатель-
ной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особы-
ми образовательными по-
требностями в соответствии 
с требованиями ФГОС. 
 
 
 
 
 
ОПК-3.3. Уметь применять 
различные приемы мотива-
ции и рефлексии при органи-
зации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями. 
ОПК-3.4. Уметь применять 
различные подходы к учеб-
ной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в 
том числе с особыми образо-
вательными потребностями. 

Знать: формы, методы и технологии организации 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями. 
 
 
 
Уметь: определять и формулировать цели и зада-
чи учебной и воспитательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с особыми образователь-
ными потребностями в соответствии с требовани-
ями ФГОС; применять различные приемы моти-
вации и рефлексии при организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями; применять 
различные подходы к учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том числе с особы-
ми образовательными потребностями. 
 
Уметь: определять и реализовывать формы, мето-
ды и средства для организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. 
 
 
 
 
Уметь: применять различные подходы к учебной 
и воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 
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ОПК-3.5. Иметь опыт дея-
тельности применения форм, 
методов, приемов и средств 
организации учебной и вос-
питательной деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями. 

Иметь практический опыт: применения форм, ме-
тодов, приемов и средств организации учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями. 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знать духовно-
нравственные ценности лич-
ности и модели нравственно-
го поведения в профессио-
нальной деятельности. 
ОПК-4.2. Уметь осуществ-
лять отбор диагностических 
средств для определения 
уровня сформированности 
духовно-нравственных цен-
ностей. 
 
 
 
ОПК-4.3. Владеть способами 
формирования воспитатель-
ных результатов на когни-
тивном, аффективном и по-
веденческом уровнях в раз-
личных видах учебной и 
внеучебной деятельности. 

Знать: духовно-нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведения; направления 
и принципы воспитательной работы; основы ме-
тодики воспитательной работы. 
 
Уметь: определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному разви-
тию обучающихся • реализовывать современные, 
в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы, используя их как в учеб-
ной и внеучебной деятельности • осуществлять 
отбор диагностических средств для определения 
уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей. 
Владеть: способами формирования воспитатель-
ных результатов на когнитивном, аффективном и 
поведенческом уровнях в различных видах учеб-
ной и внеучебной деятельности; способами со-
здания воспитывающей образовательной среды и 
способствующими духовно-нравственному раз-
витию личности. 

 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знать, как форму-
лировать образовательные 
результаты обучающихся в 
рамках учебных предметов, 
согласно освоенному (осво-
енным) профилю (профилям) 

Знать: образовательные результаты обучающихся 
в рамках учебных предметов. • способы объек-
тивной оценки знаний обучающихся на основе 
тестирования и других методов контроля в соот-
ветствии с реальными учебными возможностями 
детей. 
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подготовки.  
ОПК-5.2. Уметь осуществ-
лять отбор диагностических 
средств, форм контроля и 
оценки сформированности 
образовательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5.3. Уметь применять 
различные диагностические 
средства, формы контроля и 
оценки сформированности 
образовательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5.4. Владеть методами 
контроля и оценки формиро-
вания результатов образова-
ния обучающихся. 
ОПК-5.5. Владеть умениями 
выявлять трудности в обуче-
нии и корректировать пути 
достижения образовательных 
результатов. 

 
Уметь: формулировать образовательные резуль-
таты обучающихся в рамках учебных предметов; 
осуществлять отбор диагностических средств, 
форм контроля и оценки сформированности обра-
зовательных результатов обучающихся; приме-
нять различные диагностические средства, формы 
контроля и оценки сформированности образова-
тельных результатов обучающихся. 
 
 
 
 
Владеть: приемами и алгоритмами реализации 
контроля и оценки сформированности образова-
тельных результатов обучающихся. 
 
Владеть: умениями выявлять трудности в обуче-
нии и корректировать пути достижения образова-
тельных результатов. 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знать психолого-
педагогические технологии в 
профессиональной деятель-
ности, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями.  
 
 
 
ОПК-6.2. Уметь дифферен-

Знать: психолого-педагогические закономерности 
и принципы индивидуализации обучения, разви-
тия, воспитания, в том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями; подхо-
ды к выбору и особенности использования педа-
гогических технологий в профессиональной дея-
тельности, необходимых для индивидуализации 
обучения в контексте задач инклюзии психолого-
педагогические технологии и методы, позволяю-
щие проводить индивидуализацию обучения, раз-
вития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностям. 
Уметь: выбирать психолого-педагогические тех-
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цированно отбирать психо-
лого-педагогические техно-
логии, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с осо-
быми образовательными по-
требностями, с целью эффек-
тивного осуществления про-
фессиональной деятельно-
сти.  
ОПК-6.3. Применять психо-
лого-педагогические техно-
логии в профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, 
в том числе обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями. 

нологии, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потреб-
ностями. 
 
 
 
 
 
 
 
Иметь практический опыт: разработки (совместно 
с другими специалистами) программ индивиду-
ального развития обучающегося; анализа доку-
ментации специалистов (психологов, дефектоло-
гов, логопедов и т.д.); реализации психолого-
педагогических технологий, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучающихся с особыми образо-
вательными потребностями. 

ОПК-7 ОПК-7.1. Знать основы пла-
нирования и организации де-
ятельности основных участ-
ников образовательных от-
ношений в рамках реализа-
ции образовательных про-
грамм. 
ОПК-7.2. Уметь определять  
состав участников образова-
тельных отношений, их пра-
ва и обязанности в рамках 
реализации образовательных 
программ, в том числе в 
урочной деятельности, вне-
урочной деятельности, кор-

Знать: участников образовательных отношений, 
документы, определяющие их права и обязанно-
сти, их права и обязанности. 
 
 
 
 
Уметь: определять права и обязанности участни-
ков образовательных отношений в рамках реали-
зации образовательных программ, в том числе в 
урочной и внеурочной деятельности, взаимодей-
ствовать с родителями (законными представите-
лями) обучающихся с учетом требований норма-
тивно-правовых актов в сфере образования и ин-
дивидуальной ситуации обучения, воспитания, 
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рекционной работе. 
 
ОПК-7.3. Уметь проводить 
отбор и применять формы, 
методы и технологии взаи-
модействия и сотрудниче-
ства участников образова-
тельных отношений в уроч-
ной деятельности, внеуроч-
ной деятельности и коррек-
ционной работе в рамках ре-
ализации образовательных 
программ. 

развития обучающегося, взаимодействовать с 
представителями различных организаций. 
Уметь: обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рам-
ках реализации образовательных программ. 
Владеть: техниками и приемами взаимодействия 
с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ; 
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов. 

ПК.УВ-1 ПКУВ-1.1.  Способен органи-
зовать индивидуальную и 
совместную учебно-
проектную деятельность обу-
чающихся в соответствующей 
предметной области 
 

Знать: основы организации индивидуальной и 
совместной учебно-проектной  деятельности обу-
чающихся.  
Уметь: совместно с обучающимися  формулиро-
вать проблемную тематику  учебного проекта; 
определять содержание и требования к результа-
там индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности  
Иметь опыт деятельности планирования и осу-
ществления руководства действиями обучающих-
ся в индивидуальной и совместной учебно-
проектной деятельности 

 

ПК.УВ-2 ПКУВ-2.3. Уметь применять 
электронные средства сопро-
вождения образовательного 
процесса. 

Уметь: создавать необходимые для осуществле-
ния образовательной деятельности документы с 
помощью соответствующих редакторов. 

 

ПК.УВ-3 ПКУВ-3.6. Владеть навыка-
ми понимания и системного 
анализа базовых научно-
теоретических представле-
ний для решения профессио-
нальных задач. 

Владеть: представлениями об индивидуальном 
здоровье как важнейшем компоненте современ-
ных наук о человеке, о динамических психофи-
зиологических резервах личности человека, адап-
тивных возможностях организма, о правилах 
формирования здорового образа жизни, о культу-
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ре знания индивидом своего организма, о моти-
вации на здоровье, об эндогенных и экзогенных 
факторах риска ухудшения и разрушения здоро-
вья, о социальной адаптации и общественном 
здоровье. 

ПК.УВ-4 ПКУВ-4.1. Знать приоритет-
ные направления развития 
образовательной системы 
РФ, требования примерных 
образовательных программ 
по учебному предмету 
ПКУВ-4.7. Владеть навыка-
ми конструирования пред-
метного содержания и адап-
тации его в соответствии с 
особенностями целевой 
аудитории. 

Знать: методы, закономерности, средства, техно-
логии организации учебно-воспитательного про-
цесса на разных этапах детства.  
 
 
 
Владеть: навыками побуждения активности лю-
дей при взаимодействии  

 

 

ПК.УВ-5 ПКУВ-5.1.Знать методику 
преподавания учебного 
предмета (закономерности 
процесса его преподавания; 
основные подходы, принци-
пы, виды и приемы совре-
менных педагогических тех-
нологий). 
ПКУВ-5.2.Знать условия вы-
бора образовательных техно-
логий для достижения пла-
нируемых образовательных 
результатов обучения. 
ПКУВ-5.3.Знать теорию и 
методы управления образо-
вательными системами, ме-
тодику учебной и воспита-
тельной работы, требования 

Знать: о сущности педагогической деятельности, 
психолого-педагогического содержания педаго-
гического мастерства. 
 
 
 
 
 
Знать: о требовании к личности педагога, состав-
ляющих элементов педагогического мастерства, 
формирование знаний  
 
 
Знать: о сущности педагогической рефлексии, 
этике, эстетике, формирование представлений о 
педагогической технологии как составляющей 
педагогического мастерства, ее видах. 
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к оснащению и оборудова-
нию учебных кабинетов и 
подсобных помещений к 
ним, средства обучения и их 
дидактические возможности. 
ПКУВ-5.18. Владеть сред-
ствами и методами профес-
сиональной деятельности 
учителя. 
ПКУВ-5.20. Владеть основа-
ми работы с текстовыми ре-
дакторами, электронными 
таблицами, электронной 
почтой и браузерами, муль-
тимедийным оборудованием. 
ПКУВ-5.21. Владеть метода-
ми убеждения, аргументации 
своей позиции. 

 
 
 
 
 
Владеть: педагогической техникой в системе об-
разования.  
 
 
Владеть: основами работы с текстовыми редакто-
рами, электронными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мультимедийным оборудо-
ванием. 
 
 
Владеть: методами убеждения, аргументации 
своей позиции. 
 

ПК.УВ-6 ПКУВ-6.1. Знать место пре-
подаваемого предмета в 
структуре учебной деятель-
ности. 
ПКУВ-6.2. Знать возможно-
сти предмета по формирова-
нию УУД. 
ПКУВ-6.3. Знать специаль-
ные приемы вовлечения в 
учебную деятельность по 
предмету обучающихся с 
разными образовательными 
потребностями, современные 
педагогические технологии 
реализации компетентност-
ного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных 

Знать: о сущности педагогической деятельности, 
психолого-педагогического содержания педаго-
гического мастерства. 
 
Знать: о требовании к личности педагога, состав-
ляющих элементах педагогического мастерства, 
формирования УУД.  
Знать: о сущности педагогической рефлексии, 
этике, эстетике, формировании представлений о 
педагогической технологии как составляющей 
педагогического мастерства, ее видах. 
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особенностей обучающихся. 
ПКУВ-6.5. Уметь использо-
вать и апробировать специ-
альные подходы к обучению 
в целях включения в образо-
вательный процесс всех ка-
тегорий обучающихся. 
ПКУВ-6.6. Уметь применять 
психолого-педагогические 
технологии (в том числе ин-
клюзивные), необходимые 
для адресной работы с раз-
личными контингентами 
учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательны-
ми потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимо-
стью. 

 
Уметь устанавливать контакты с обучающимися 
разного возраста и их родителями (законными 
представителями), другими педагогическими и 
иными работниками. 
 
 
Уметь: применять приемы оценки образователь-
ных результатов: формируемых в преподаваемом 
предмете предметных и метапредметных компе-
тенций, а также осуществлять (совместно с пси-
хологом) мониторинг личностных характеристик. 

Факультативные дисциплины 

Коррупция: причины, проявления, противодействия 
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УК-2 
 
 
 
УК-8 

УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы. 
УК.8.3. Оценивает степень 
потенциальной опасности и 
использует средства индиви-
дуальной и коллективной 
защиты. 

Знать: основные понятия и правовые документы 
антикоррупционной деятельности, причины, про-
явления и противодействие коррупции. 
 
Знать: основные законодательные акты, направ-
ленные на защиту и безопасность участников об-
разовательного процесса от коррупции. 

Дисциплина «Коррупция: 
причины, проявления, про-
тиводействия» рассматрива-
ет основные социально-
психологические аспекты 
возникновения в обществе 
коррупции и борьбы с этим 
явлением. В  курсе рассмат-
риваются следующие разде-
лы: исторические аспекты 
развития коррупции; кор-
рупция как социально- эко-
номическое и политическое 
явление; региональные мо-
дели коррупции и опыт про-
тиводействия; Российский 
опыт противодействия кор-
рупции. 

Адаптивное физическое воспитание 

УК-2 УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы. 
 
 
 
УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 

Знать:  
-закономерности физиологического и психиче-
ского развития и особенности их проявления в 
образовательном процессе в разные возрастные 
периоды; 
-способы построения межличностных отноше-
ний. 
Уметь:  
-использовать методы психологической и педаго-
гической диагностики для решения профессио-
нальных задач; 
-учитывать в педагогическом взаимодействии 
особенности индивидуального развития учащих-

Особенности методик фор-
мирования у инвалидов и 
людей с отклонениями в со-
стоянии здоровья комплекса 
специальных знаний; жиз-
ненно и профессионально 
необходимых двигательных 
умений и навыков; развития 
широкого круга основных 
физических и специальных 
качеств; повышения функци-
ональных возможностей раз-
личных органов и систем че-
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ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельно-
сти. 
УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения норматив-
ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

ся.  
 
 
 
 
 
Владеть:  
-способами проектной и инновационной деятель-
ности в образовании; 
-навыками организации сотрудничества обучаю-
щихся. 

ловека; становления, сохра-
нения и использования 
оставшихся в наличии телес-
но-двигательных качеств ин-
валида. 

Правовые основы и менеджмент физической культуры и спорта  

УК-2 УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы. 
 
 
 
 
 
 
 
УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-

Знать: теоретические, методологические и право-
вые основы разработки программ и проектов; по-
нятие и процедуры программно-целевого плани-
рования и реализации программы, проекта; мето-
ды анализа и оценки результативности програм-
мы, проекта и работы исполнителей; компоненты 
и условия ресурсного обеспечения реализации 
программы, проекта; инструменты управления 
программой, проектом в профессиональной дея-
тельности; риски реализации программы, проек-
та. 
Уметь: преобразовать проектную идею в цель, 
задачи проекта, программы деятельности и в по-
этапное планирование достижения цели; выпол-
нять задачи в зоне своей ответственности и кор-
ректировать способы решения задач при необхо-
димости; использовать результаты проектной ра-
боты в совершенствовании деятельности; опреде-
лять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 
информационных источников для достижения 
результатов проекта. 

Нормативно-правовая база в 
сфере физической культуры 
и спорта; правовые основы 
деятельности международ-
ных физкультурно-
спортивных организаций; 
законодательство Россий-
ской Федерации о физиче-
ской культуре и законы о фи-
зической культуре и спорте 
субъектов Российской Феде-
рации; правовое регулирова-
ние создания и организации 
деятельности государствен-
ных организаций, обще-
ственных объединений, ком-
мерческих организаций физ-
культурно-спортивной 
направленности; защита прав 
потребителей физкультурно-
спортивных товаров и услуг 
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фессиональной деятельно-
сти. 
УК-2.3. Имеет практический 
опыт применения норматив-
ной базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

 
 
Владеть: методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; методами анализа и оценки ка-
чества и результативности проектной работы. 
Иметь практический опыт разработки программы 
проекта. 

 

в условиях рыночных отно-
шений. 
Физическая культура и спорт 
в системе рыночных отно-
шений;  управленческие от-
ношения в сфере физической 
культуры и спорта; цели и 
функции управления физи-
ческой культурой и спортом; 
технология принятия управ-
ленческих решений и методы 
их реализации в различных 
физкультурно-спортивных 
организациях; особенности 
менеджмента в государ-
ственных и коммерческих 
организациях, общественных 
объединениях физкультурно-
спортивной направленности; 
система подготовки специа-
листов физической культуры 
и спорта и управление пер-
соналом в различных органи-
зациях физкультурно-
спортивной направленности; 
участие национальных физ-
культурно-спортивных орга-
низаций  в международном 
спортивном движении. Фи-
зическая культура и спорт 
как отрасль народного хо-
зяйства; экономика матери-
ально-технической базы и 
трудовых ресурсов сферы 
физической культуры и 
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спорта; экономический ана-
лиз деятельности физкуль-
турно-спортивных организа-
ций; основы и специфиче-
ские особенности маркетин-
говой деятельности в сфере 
физической культуры и 
спорта. 

Система воспитательной работы в образовательной организации 
. 
ПК.УВ-6 

 
ПКУВ-6.1. Знать место пре-
подаваемого предмета в 
структуре учебной деятель-
ности. 
ПКУВ-6.2. Знать возможно-
сти предмета по формирова-
нию УУД. 
ПКУВ-6.3. Знать специаль-
ные приемы вовлечения в 
учебную деятельность по 
предмету обучающихся с 
разными образовательными 
потребностями, современные 
педагогические технологии 
реализации компетентност-
ного подхода с учетом воз-
растных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
ПКУВ-6.4. Знать методы и 
технологии поликультурно-
го, дифференцированного и 
развивающего обучения. 
ПКУВ-6.5. Уметь использо-
вать и апробировать специ-
альные подходы к обучению 

Знать: о сущности педагогической деятельности, 
психолого-педагогического содержания педаго-
гического мастерства. 
 
Знать: о требовании к личности педагога, состав-
ляющих элементах педагогического мастерства, 
формирования УУД.  
Знать: о сущности педагогической рефлексии, 
этике, эстетике, формировании представлений о 
педагогической технологии как составляющей 
педагогического мастерства, ее видах. 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь устанавливать контакты с обучающимися 
разного возраста и их родителями (законными 
представителями), другими педагогическими и 
иными работниками. 
Уметь: применять приемы оценки образователь-
ных результатов: формируемых в преподаваемом 
предмете предметных и метапредметных компе-

Дисциплина посвящена во-
просам организации воспита-
тельной работы с  обучающи-
мися в образовательных орга-
низациях 
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в целях включения в образо-
вательный процесс всех ка-
тегорий обучающихся. 

тенций, а также осуществлять (совместно с пси-
хологом) мониторинг личностных характеристик. 

Финансовая грамотность  

УК-2 УК-2.1. Знает необходимые 
для осуществления профес-
сиональной деятельности 
правовые нормы 

Знать: теоретические, методологические и право-
вые основы разработки программ и проектов; ме-
тоды анализа и оценки результативности про-
граммы, проекта и работы исполнителей; риски 
реализации программы, проекта. 

 

 УК-2.2. Умеет определять 
круг задач в рамках избран-
ных видов профессиональ-
ной деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить главное 
и второстепенное, решать 
поставленные задачи в рам-
ках избранных видов про-
фессиональной деятельности 

Уметь: выполнять задачи в зоне своей ответ-
ственности и корректировать способы решения 
задач при необходимости;• определять имеющие-
ся ресурсы, осуществлять отбор информацион-
ных источников для достижения результатов про-
екта. 
 

 



Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план образовательной программы с направленностью «Начальное 

образование и иностранный язык» (очной формы обучения) определяет  перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-
ных 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 опре-

деляет 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 авторизо-
ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии 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 про-

граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, 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. 
 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Программа  государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 
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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, По-
рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном универ-
ситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 
документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-
формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется до-
ступ 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 авторизо-
ванный). 

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 квалификацион-

ной работы,  
  
Приложение Е. 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Реализация программы бакалавриата  обеспечивается руководящими и науч-
но-педагогическими работниками КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к ре-
ализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата 
соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 
работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Реализация основной образовательной программы высшего образования по 
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направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-
товки) обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое об-
разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и системати-
чески занимающимися научной и научно-методической деятельностью (не менее 
70%).  

Не менее 65% численности педагогических работников организации и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности (исходя из количества замещае-
мых ставок, приведенного к целочисленным значениям) по данному направле-
нию, имеют ученую степень доктора педагогических наук, ученое звание про-
фессора или ученую степень кандидата педагогических наук, ученое звание до-
цента. К образовательному процессу привлечены не менее 10 %  численности 
работников организации, участвующих в реализации программы, и лиц, привле-
каемых к реализации программы на иных условиях (исходя из количества заме-
щаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководи-
телями и (или) работниками других организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 
10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-

мы 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-
мации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-
терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечени-
ем доступа в электронную информационно-образовательную среду КемГУ. 
 Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения 
 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-
циплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 
одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходя-
щих соответствующую практику 

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных си-
стем: 
Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
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://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://%D0%BD%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/
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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 инсти-
тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-
вья. 

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). 

 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-

гий (с краткой характеристикой): 
 

№ 
п/п 

Наименование обра-
зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 
1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-

дач с учетом индивидуального социального опыта и 
особенностей обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 

https://uisrussia.msu.ru/
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2. Концентрированное обу-
чение 

методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
собности обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов 

3. Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный 
темп и график обучения с учетом уровня базовой под-
готовки обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов 

4. Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированно-
го обучения с учетом ограниченных возможностей здо-
ровья и личностных психолого-физиологических осо-
бенностей 

5. Социально-активное, ин-
терактивное 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 элек-
тронной почты и/ или 
служебный телефон) 

Смышляев Дмитрий 
Валентинович  директор 

Государственное учре-
ждение дополнительного 
образования «Областная 
детско-юношеская спор-
тивная школа», г. Кеме-
рово 

 
oblduscsh@mail.ru  

 
 

Фамилия,  
имя, отчество 

Учёная  
степень, ученое 
звание  

Должность 
Контактная информация (слу-
жебный адрес электронной по-
чты и/ или служебный телефон) 

Руднева Елена Лео-
нидовна 

Доктор педагогиче-
ских наук, профес-
сор 

Заведующая 
межвузовской 
кафедрой общей 
и вузовской пе-
дагогики 

kasatkina@kemsu.ru 
 

Жуков Родион Сер-
геевич 

Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 

Заведующий ка-
федрой спортив-
но-
оздоровительных 
технологий kafedra-tofk@yandex.ru  

mailto:oblduscsh@mail.ru
mailto:kasatkina@kemsu.ru
mailto:kafedra-tofk@yandex.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 уро-

вень 
ква-

лифи-
кации 

наименование код уровень 
квали-
фика-
ции 

01.001 Педагог (педаго-
гическая деятельность в 
дошкольном, начальном 
общем, основном общем, 
среднем общем образова-
нии) (воспитатель, учи-
тель) 
 

A Педагогическая дея-
тельность по проектирова-
нию и реализации образова-
тельного процесса в образо-
вательных организациях до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния 

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 
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