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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 Рос-

сийской 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 выс-

шего образования;  

ФЗ – Федеральный закон; 

ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение. 
 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образова-

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

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
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законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических мате-

риалов (ст. 2 Федерального 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 ком-

плекта документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утвер-

ждения основных образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата, 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 

Российской 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 прове-

дения 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 обра-

зования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом Минобр-

науки 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 пе-

риод 2017–2021 гг.  
 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Направленность образовательной программы 

– «География и экономика». 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной про-

граммы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) атте-

стацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о ква-

лификации. 

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 образо-

вательных технологий, реализации программы с использованием сетевой фор-

мы, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ус-

коренного 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, формиро-

ванию и развитию умений и компетенций, обеспечение достижения ими норма-

тивно установленных результатов образования; создание педагогических усло-

вий для личностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в уг-

лублении и расширении образования; методическое обеспечение реализации об-

разовательных 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) 

знания  

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) 
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3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотне-

сенных с ФГОС ВО по направлению подготовки 

№ п/п 
Код профессио-

нального стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 

2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ав-

густа 2016 г., регистрационный № 43326) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 

имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника про-

грамм высшего образования по направлению подготовки (специальности)  

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 об-

ласти знаний) 

01 Образование педагогический разработка и реали-

зация образователь-

ных программ НО в 

соответствии с тре-

бованиями федераль-

ных государственных 

образовательных 

стандартов 

образовательные про-

граммы и образова-

тельный процесс, дея-

тельность субъектов 

образования в системе 

начального общего об-

разования 

проектный организация проект-

ной деятельности 

обучающихся 

образовательные про-

граммы и образова-

тельный процесс, дея-

тельность субъектов 

образования в системе 

начального общего об-

разования,  

методический  разработка методиче-

ского обеспечения 

образовательного 

процесса, предназна-

ченного для реализа-

образовательные про-

граммы, образователь-

ный процесс, деятель-

ность субъектов обра-

зования в системе на-
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ции учебных предме-

тов, курсов, дисцип-

лин (модулей) обра-

зовательных про-

грамм начального 

образования  

чального общего обра-

зования,  

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 дос-

тижения  

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, кри-

тический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники информации, 

адекватные поставленным задачам и соответ-

ствующие научному мировоззрению. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществ-

лять поиск информации для решения постав-

ленных задач в рамках научного мировоззре-

ния.  

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматри-

вать различные точки зрения на поставленную 

задачу в рамках научного мировоззрения. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для 

решения поставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограниче-

ний 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществ-

ления профессиональной деятельности право-

вые нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рам-

ках избранных видов профессиональной дея-

тельности, планировать собственную деятель-

ность исходя из имеющихся ресурсов; соотно-

сить главное и второстепенное, решать по-

ставленные задачи в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический опыт приме-

нения нормативной базы и решения задач в 

области избранных видов профессиональной 

деятельности. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять соци-

альное взаимодейст-

вие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Понимает эффективность исполь-

зования стратегии сотрудничества для дости-

жения поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

УК-3.2. Планирует последовательность ша-

гов для достижения заданного результата. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией 
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с другими членами команды, осуществляет 

презентацию результатов работы команды. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и 

тактик взаимодействия с заданной категорией 

людей (в зависимости от целей подготовки – 

по возрастным особенностям, по этническому 

и религиозному признаку, по принадлежности 

к социальному классу). 

Коммуникация УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в уст-

ной и письменной 

формах на государст-

венном языке Россий-

ской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит диалогиче-

скую речь в рамках межличностного и меж-

культурного общения на иностранном языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществ-

лять деловую переписку на иностранном язы-

ке с учетом социокультурных особенностей. 

УК-4.3. Демонстрирует способность нахо-

дить, воспринимать и использовать информа-

цию на иностранном языке, полученную из 

печатных и электронных источников для ре-

шения стандартных коммуникативных задач. 

УК-4.4. Создает на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) грамотные и непротиворечивые 

письменные тексты реферативного характера. 

УК-4.5. Демонстрирует умение осуществ-

лять деловую переписку на русском языке, 

учитывая особенности стилистики официаль-

ных и неофициальных писем. 

УК-4.6. Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения стандартных ком-

муникативных задач с применением ИКТ-

технологий.  

УК-4.7. Осуществляет выбор коммуника-

тивных стратегий и тактик при ведении дело-

вых переговоров. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать меж-

культурное разнообра-

зие общества в соци-

ально-историческом, 

этическом и философ-

ском контекстах  

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и 

использовать необходимую для взаимодейст-

вия с другими членами общества информацию 

о культурных особенностях и традициях раз-

личных социальных и национальных групп. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважитель-

ного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям различных нацио-

нальных и социальных групп в процессе меж-

культурного взаимодействия на основе знаний 

основных этапов развития России в социаль-

но-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие 

с учетом национальных и социокультурных 

особенностей. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управ-

лять своим временем, 

выстраивать и реали-

зовывать траекторию 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, 

возможности и ограничения для достижения 

поставленной цели.  

УК-6.2. Создает и достраивает индивиду-
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саморазвития на осно-

ве принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

альную траекторию саморазвития при полу-

чении основного и дополнительного образо-

вания.  

УК-6.3. Владеет умением рационального 

распределения временных и информационных 

ресурсов.  

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать 

свои индивидуальные достижения на пути 

реализации задач саморазвития. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в т.ч. 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физиче-

ской подготовленно-

сти для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности  

УК-7.1. Умеет использовать средства и ме-

тоды физической культуры, необходимые для 

планирования и реализации физкультурно-

педагогической деятельности.  

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уро-

вень физических кондиций для самореализа-

ции в профессиональной деятельности. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8 Способен 

создавать и поддержи-

вать безопасные усло-

вия жизнедеятельно-

сти, в том числе при 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций  

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной 

и комфортной образовательной среды, спо-

собствующей сохранению жизни и здоровья 

обучающихся в соответствии с их возрастны-

ми особенностями и санитарно-

гигиеническими нормами. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безопасность 

обучающихся и оказывать первую помощь, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной 

опасности и использует средства индивиду-

альной 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 осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность 

в соответствии с нор-

мативными правовыми 

актами в сфере образо-

вания и нормами про-

фессиональной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущ-

ность направлений развития образо-

вательной системы Российской Феде-

рации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Рос-

сийской Федерации, нормативных до-

кументов по вопросам обучения и вос-

питания детей и молодежи, федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов, законодательства о 

правах ребенка, трудового законода-

тельства 

Знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере об-

разования и нормы профессиональной 
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этики. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятель-

ности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечива-

ет конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отноше-

ний, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную 

среду в соответствии с правовыми и эти-

ческими нормами профессиональной 

деятельности; 

- анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении 

практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессио-

нальной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения вы-

страивать образовательный процесс в 

соответствии с правовыми и этиче-

скими нормами профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых 

норм, определяющих особенности соци-

ально-правового статуса педагога и дея-

тельности в профессиональной педаго-

гической сфере; 

- способами их реализации в условиях ре-

альной профессионально-педагогической 

практики. 

Разработка основных и 

дополнительных обра-

зовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Применяет в своей деятельно-

сти знания нормативно-правовых, ак-

сиологических, психологических, ди-

дактических и методических основ раз-

работки и реализации основных и до-

полнительных образовательных про-

грамм 

Знать: 

- структуру и основные компоненты 

основных и дополнительных образова-

тельных программ; 

- закономерности и принципы построе-

ния и функционирования образователь-

ных систем;  

- педагогические закономерности орга-

низации образовательного процесса. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образо-

вательные маршруты освоения программ 
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учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного об-

разования в соответствии с образователь-

ными потребностями обучающихся. 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере обра-

зования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития 

универсальных учебных действий средст-

вами преподаваемой(ых) учебных дисци-

плин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и 

системы их оценивания, в том числе с ис-

пользованием ИКТ (согласно освоенному 

профилю (профилям) подготовки). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педаго-

гических и других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных, используемых 

при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и 

их элементов 

Знать: 

- специфику использования ИКТ в 

педагогической деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технология-

ми, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элемен-

тов. 

Совместная и индиви-

дуальная учебная и 

воспитательная дея-

тельность обучающихся 

ОПК-3. Способен орга-

низовывать совмест-

ную и индивидуальную 

учебную и воспита-

тельную деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми обра-

зовательными потреб-

ностями, в соответст-

вии с требованиями 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными груп-

пами с целью вовлечения обучающих-

ся в процесс обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку в ор-

ганизации деятельности ученических 

органов самоуправления, осуществля-

ет педагогическое сопровождение со-

циализации и профессионального са-

моопределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организа-

ции учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируе-

мые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обу-
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чающихся, в том числе с особыми об-

разовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федераль-

ных государственных образователь-

ных стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и 

задачи учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребно-

стями в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- применять различные приемы мо-

тивации и рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями; 

- применять различные подходы к учеб-

ной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образо-

вательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, ме-

тоды и приемы организации совмест-

ной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучаю-

щихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, 

методы и средства для организации со-

вместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и 

средств организации учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Построение воспиты-

вающей образователь-

ной среды 

ОПК-4. Способен осу-

ществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание ду-

ховно-нравственных ценностей лично-

сти и модели нравственного поведения 

в профессиональной деятельности 

Знать: 

- духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного пове-

дения; 

- направления и принципы воспита-

тельной работы; 

- основы методики воспитательной рабо-

ты. 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели 
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и задачи, способствующие духовно-

нравственному развитию обучающих-

ся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средст-

ва воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся; 

- реализовывать современные, в том 

числе интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы, используя их 

как в учебной и внеучебной деятельно-

сти; 

- осуществлять отбор диагностических 

средств для определения уровня сформи-

рованности духовно-нравственных ценно-

стей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность 

к формированию у обучающихся гра-

жданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в условиях современно-

го мира, культуры здорового и безо-

пасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного 

воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Владеть: 

- способами формирования воспита-

тельных результатов на когнитивном, 

аффективном и поведенческом уровнях в 

различных видах учебной и внеучебной 

деятельности; 

- способами создания воспитывающей об-

разовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию лично-

сти. 

Контроль и оценка 

формирования резуль-

татов образования 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся, вы-

являть и корректиро-

вать трудности в обу-

чении 

ОПК-5.1. Обеспечивает объективность 

и достоверность оценки образователь-

ных результатов обучающихся 

Знать: 

- образовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных предметов; 

- способы объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями де-

тей. 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содер-

жания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, 
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в соответствии с установленными тре-

бованиями к образовательным ре-

зультатам обучающихся 

Уметь: 

- формулировать образовательные 

результаты обучающихся в рамках учеб-

ных предметов; 

- осуществлять отбор диагностиче-

ских средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных ре-

зультатов обучающихся; 

- применять различные диагностические 

средства, формы контроля и оценки сфор-

мированности образовательных результа-

тов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по корректированию 

формирования образовательных ре-

зультатов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмами реализа-

ции контроля и оценки сформированно-

сти образовательных результатов обу-

чающихся; 

- умениями выявлять трудности в обуче-

нии и корректировать пути достижения 

образовательных результатов. 

Психолого-

педагогические техно-

логии в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии 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. Демонстрирует знание пси-

холого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) с учетом 

различного контингента обучающихся 

Знать: 

- психолого-педагогические законо-

мерности и принципы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями;  

- подходы к выбору и особенности 

использования педагогических техноло-

гий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 

обучения в контексте задач инклюзии; 

- психолого-педагогические технологии и 

методы, позволяющие проводить индиви-

дуализацию обучения, развития, воспита-

ния, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностям. 

ОПК-6.2. Осуществляет отбор психо-

лого-педагогических технологий и ме-

тодов, позволяющие проводить инди-

видуализацию обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся 

с особыми образовательными потреб-
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ностями 

Уметь: 

- выбирать психолого-педагогические 

технологии, необходимые для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Демонстрирует способность 

реализовывать психолого-

педагогические технологии, необходи-

мые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

Иметь практический опыт: 

- разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуаль-

ного развития обучающегося;  

- анализа документации специали-

стов (психологов, дефектологов, логопе-

дов и т.д.);  

- реализации психолого-педагогических 

технологий, необходимых для индивидуа-

лизации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

Взаимодействие с уча-

стниками образова-

тельных отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образова-

тельных отношений в 

рамках реализации об-

разовательных про-

грамм 

ОПК-7.1. Определяет состав участни-

ков образовательных отношений, их 

права и обязанности в рамках реали-

зации образовательных программ, в 

том числе в урочной и внеурочной 

деятельности 

Знать: 

- участников образовательных отно-

шений, документы, определяющие их 

права и обязанности, их права и обязан-

ности. 

Уметь: 

- определять права и обязанности 

участников образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных 

программ, в том числе в урочной и вне-

урочной деятельности;  

- взаимодействовать с родителями 

(законными представителями) обучаю-

щихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося; 

- взаимодействовать с представителями 

различных организаций. 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применяет 

формы, методы и технологии взаимо-

действия и сотрудничества участни-
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ков образовательных отношений в 

урочной деятельности, внеурочной 

деятельности и коррекционной работе 

в рамках реализации образовательных 

программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализо-

вывать формы, методы и средства взаи-

модействия с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодей-

ствия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образо-

вательных программ;  

- приемами предупреждения и продуктив-

ного разрешения межличностных кон-

фликтов. 

ОПК-7.3. Планирует и организует дея-

тельность основных участников обра-

зовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ  

Знать: 

- психолого-педагогические законо-

мерности, принципы, особенности, эти-

ческие и правовые нормы взаимодейст-

вия с участниками образовательных от-

ношений в рамках реализации образова-

тельных программ; 

- основы планирования и организации 

деятельности основных участников обра-

зовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ. 

Научные основы педа-

гогической деятельно-

сти 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные 

научные знания, в т.ч. в предметной 

области  

Знать: 

- содержание, сущность, закономер-

ности, принципы и особенности, базовые 

теории изучаемых явлений и процессов. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целе-

полагание и решать задачи профессио-

нальной педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний;  

- оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформа-

цию специальных научных знаний в 

соответствии с психофизиологически-

ми, возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребно-
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стями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять 

учебно-воспитательный процесс с опо-

рой на знания основных закономерно-

стей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей органи-

зации образовательного процесса; 

- осуществлять урочную и внеуроч-

ную деятельность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществле-

ния профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных на-

учных знаний, в соответствии с психофи-

зиологическими, возрастными, познава-

тельными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потреб-

ностями. 

ОПК-8.3. Использует методы научно-

педагогического исследования в пред-

метной области 

Владеть: 

- методами научно-педагогического ис-

следования в предметной области;  

- методами анализа педагогической ситуа-

ции, профессиональной рефлексии на ос-

нове специальных научных знаний. 

 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД 

Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория про-

фессиональных 

компетенций 

(при необходи-

мости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компетен-

ции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта
1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление 

совместной учеб-

ной и воспитатель-

ной деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Обучение, вос-

питание и раз-

витие обучаю-

щихся 

 ПК.УВ-1. Способен 

организовать инди-

видуальную и со-

вместную учебно-

проектную дея-

тельность обучаю-

щихся в соответст-

вующей предмет-

ной области  

ПК.УВ-1.1. Способен на основе знаний в 

соответствующей предметной области оп-

ределять содержание учебно-проектной 

деятельности обучающихся  

Знать: 

- содержание учебно-проектной деятель-

ности обучающихся; 

- основы организации индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности 

обучающихся. 

ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность ор-

ганизовывать индивидуальную и совмест-

ную учебно-проектную деятельность обу-

чающихся в соответствующей предметной 

области  

Уметь: 

- совместно с обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного проекта;  

- определяет содержание и требования к 

результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности;  

- организовать индивидуальную и совме-

стную учебно-проектной деятельность обу-

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, на-

чальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

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

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руково-

дства действиями обучающихся в индивиду-

альной и совместной учебно-проектной дея-

тельности. 

 ПК.УВ-2. Способен 

применять совре-

менные информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в учеб-

ном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания совре-

менных информационно-

коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-

коммуникационные технологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-

коммуникационные технологии, в соответст-

вии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать обра-

зовательные программы с применением 

информационно-коммуникационных тех-

нологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учеб-

ной дисциплины средствами информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, на-

чальном общем, 

основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, 

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

наличии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача ПД 

Объект или об-

ласть знания 

(при необходи-

мости) 

Категория 

профессио-

нальных ком-

петенций
2
 (при 

необходимости) 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции
3
 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта
4
) 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  

установленные КемГУ самостоятельно  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический, методический, проектный  

Проектирование 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях. Реа-

лизация образо-

вательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях 

Образовательные 

программы, об-

разовательный 

процесс, специ-

альные научные 

знания, в т.ч. в 

предметной об-

ласти 

 ПК.УВ-3. Способен 

осваивать и ис-

пользовать базовые 

научно-

теоретические зна-

ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения педагогических задач в предмет-

ной области и в области образования  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений 

и процессов, базовые теории в предметной 

области;  

- закономерности, определяющие место 

предмета в общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в 

объеме, необходимом для решения педагоги-

ческих, научно-методических и организаци-

онно-управленческих задач (педагогика, пси-

хология, возрастная физиология; школьная 

гигиена; методика преподавания предмета). 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном об-

щем, основном 

общем, среднем 

общем образо-

вании) (воспи-

татель, учи-

тель) 

                                                 
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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ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные 

этапы развития предметной области с ее 

актуальными задачами, методами и кон-

цептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные науч-

но-теоретические представления о сущности, 

закономерностях, принципах и особенностях 

изучаемых явлений и процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структур-

ные элементы, входящие в систему позна-

ния предметной области, анализировать их 

в единстве содержания, формы и выпол-

няемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анали-

за базовых научно-теоретических представле-

ний для решения профессиональных задач. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях. Реа-

лизация образо-

вательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях 

Образовательные 

программы, об-

разовательный 

процесс, специ-

альные научные 

знания, в т.ч. в 

предметной об-

ласти 

 ПК.УВ-4. Способен 

конструировать со-

держание образо-

вания в предметной 

области в соответ-

ствии с уровнем 

развития современ-

ной науки и с уче-

том возрастных 

особенностей обу-

чающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен конструировать со-

держание образовательных программ и их 

элементов 

Знать: 

- требования к основным образовательным 

программам. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание образования в 

предметной области в соответствии с уровнем 

развития современной науки и с учетом воз-

растных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

- навыками конструирования предметного 

содержания и адаптации его в соответствии с 

особенностями целевой аудитории. 

ПК.УВ-4.2. Способен проектировать инди-

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном об-

щем, основном 

общем, среднем 

общем образо-

вании) (воспи-

татель, учи-

тель) 



 

24 

видуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным 

предметам, с учетом их возрастных особен-

ностей 

Знать: 

- цель и задачи индивидуального образова-

тельного маршрута. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образова-

тельные маршруты обучающихся, с учетом их 

возрастных особенностей; 

- критически анализировать учебные мате-

риалы с точки зрения их научности, психоло-

го-педагогической и методической целесооб-

разности использования.  

Проектирование 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях. Реа-

лизация образо-

вательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях 

Образовательные 

программы, об-

разовательный 

процесс, специ-

альные научные 

знания, в т.ч. в 

предметной об-

ласти 

 ПК.УВ-5. Способен 

осуществлять обу-

чение учебному 

предмету / образо-

вательной области, 

включая мотива-

цию учебно-

познавательной 

деятельности, на 

основе использова-

ния современных 

подходов и образо-

вательных техноло-

гий 

ПК.УВ-5.1. Демонстрирует знания органи-

зации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся 

Знать: 

- способы мотивации учебно-

познавательной деятельности обучающихся; 

- условия выбора образовательных техно-

логий для достижения планируемых образо-

вательных результатов обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- основы организации самостоятельной ра-

боты обучающихся. 

ПК.УВ-5.2. Способен осуществлять органи-

зацию образовательной деятельности обу-

чающихся и оценивания качества образо-

вательного процесса 

Уметь: 

- управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения, 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном об-

щем, основном 

общем, среднем 

общем образо-

вании) (воспи-

татель, учи-

тель) 
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мотивируя их учебно-познавательную дея-

тельность;  

- планировать и осуществлять учебный 

процесс; 

- проводить учебные занятия, опираясь на 

достижения в области педагогической и пси-

хологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также современных ин-

формационных технологий и методик обуче-

ния;  

- организовать самостоятельную деятель-

ность обучающихся, в том числе исследова-

тельскую; 

- осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном процессе;  

- использовать современные способы оце-

нивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучаю-

щихся). 

ПК.УВ-5.3. Демонстрирует способность ор-

ганизации обучения, включая мотивацию 

учебно-познавательной деятельности, на 

основе использования современных подхо-

дов и образовательных технологий  

Владеть: 

- способами организации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- методами убеждения, аргументации своей 

позиции, мотивации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся; 

- навыками составления диагностических 

материалов для выявления уровня сформиро-

ванности образовательных результатов;  
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- способами оценивания качества образова-

тельного процесса по различным образова-

тельным программам в моделируемых ситуа-

циях. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях. Реа-

лизация образо-

вательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях 

Образовательные 

программы, об-

разовательный 

процесс, специ-

альные научные 

знания, в т.ч. в 

предметной об-

ласти 

 ПК.УВ-6. Способен 

обеспечить педаго-

гическое сопрово-

ждение достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

на основе учета ин-

дивидуальных осо-

бенностей обу-

чающихся, включая 

детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педа-

гогическом сопровождении достижения 

личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения  

Знать: 

- направления деятельности по педагогиче-

скому сопровождению достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучеб-

ную деятельность обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согла-

сование всех заинтересованных в педаго-

гическом сопровождении субъектов учебно-

воспитательного процесса с целью обеспе-

чения координации их действий в интере-

сах обучающегося  

Уметь: 

- организовывать педагогическое сопрово-

ждение различного контингента обучающих-

ся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуа-

ции, дети-мигранты, дети-сироты, дети с осо-

быми образовательными потребностями (ау-

тисты, дети с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.), дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети с девиа-

циями поведения, дети с зависимостью;  

- устанавливать контакты с обучающимися 

разного возраста и их родителями (законными 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном об-

щем, основном 

общем, среднем 

общем образо-

вании) (воспи-

татель, учи-

тель) 
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представителями), другими педагогическими 

и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные 

направления и методики организации сотруд-

ничества обучающихся, поддержки их актив-

ности и инициативности, самостоятельности, 

развития их творческих способностей. 

ПК.УВ-6.3. Способен оценивать достиже-

ния личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения обучающих-

ся, включая детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Владеть: 

- навыками обучения и диагностики обра-

зовательных результатов с учетом реальных 

учебных возможностей всех категорий обу-

чающихся;  

- приемами оценки образовательных ре-

зультатов, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных харак-

теристик. 

Проектирование 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных ор-

ганизациях. Реа-

лизация образо-

вательного про-

цесса в образова-

тельных органи-

зациях 

Образовательные 

программы, об-

разовательный 

процесс, специ-

альные научные 

знания, в т.ч. в 

предметной об-

ласти 

 ПК.УВ-7. Способен 

обеспечить созда-

ние инклюзивной 

образовательной 

среды, реализую-

щей развивающий 

и воспитательный 

потенциал учебно-

го предмета / обра-

зовательной облас-

ти, разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

коррекционные на-

ПК.УВ-7.1. Способен определять инклю-

зивную образовательную среду  

Знать: 

- основные психолого-педагогические подхо-

ды к формированию и развитию инклюзивной 

образовательной среды; 

- требования к созданию инклюзивной обра-

зовательной среды; 

- направления деятельности по созданию 

инклюзивной образовательной среды. 

ПК.УВ-7.2. Демонстрирует умения созда-

ния инклюзивной образовательной среды, 

реализующей развивающий и воспита-

тельный потенциал учебного предмета/ об-

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном об-

щем, основном 

общем, среднем 

общем образо-

вании) (воспи-

татель, учи-

тель) 
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правления учебной 

работы 

разовательной области 

Уметь: 

- планировать образовательный процесс для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся типо-

вых программ и собственных разработок с 

учетом специфики состава обучающихся, 

уточнения и модификации планирования;  

- использовать разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в том 

числе по индивидуально ориентированным 

коррекционным направлениям учебной рабо-

ты. 

ПК.УВ-7.3. Способен разрабатывать инди-

видуально-ориентированные коррекцион-

ные направления учебной работы  

Уметь: 

- определять содержание индивидуально-

ориентированной коррекционной учебной ра-

боты; 

- проектировать образовательную деятель-

ность и траектории личностного развития 

обучающихся с разными образовательными 

возможностями. 

Владеть: 
- способами создание инклюзивной образо-

вательной среды, реализующей развивающий 

и воспитательный потенциал учебного пред-

мета/ образовательной области. 

 

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  
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Коды  

компетенции 

Наименование индикатора 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
Аннотации 

Обязательная часть 

Иностранный язык 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.1. Грамотно и ясно стро-

ит диалогическую речь в рамках 

межличностного и межкультур-

ного общения на иностранном 

языке 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку 

на иностранном языке с учетом 

социокультурных особенностей 

УК-4.3. Демонстрирует спо-

собность находить, воспринимать 

и использовать информацию на 

иностранном языке, полученную 

из печатных и электронных ис-

точников для решения стандарт-

ных коммуникативных задач 

УК-4.4. Создает на государст-

венном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) грамотные и непротиворе-

чивые письменные тексты рефе-

ративного характера 

УК-4.1. Грамотно и ясно строит диалогическую 

речь в рамках межличностного и межкультурного 

общения на иностранном языке 

Знать: 

- особенности изучаемого языка (фонетические, 

лексико-грамматические, стилистические, культуроло-

гические);  

- особенности перевода профессиональных текстов 

научно-публицистического и делового стиля, типичные 

трудности и стандартные способы их преодоления;  

- типичные речевые модели, необходимые для ус-

пешной коммуникации на изучаемом языке. 

Уметь: 

- использовать различные виды устной и письмен-

ной речи в учебной деятельности и межличностном 

общении на иностранном языке. 

Иметь практический опыт 

- использования иностранного языка как средства 

межкультурного и профессионально-делового обще-

ния. 

УК-4.2. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на иностранном языке с учетом со-

циокультурных особенностей 

Знать: 

- основные культурные особенности, традиции, 

нормы поведения и этикета носителей языка. 

Уметь: 

- грамотно, аргументировано и логически верно 

строить устную и письменную речь на иностранном 

языке. 

Рабочая программа 

дисциплины предусмат-

ривает изучение грамма-

тического, лексического 

материала, а также раз-

витие навыков чтения, 

письма, перевода и уст-

ной речи. Весь учебный 

материал содержит как 

общую, так и профес-

сиональную направлен-

ность.  
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Иметь практический опыт: 

- письменного и устного перевода с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, а 

также грамматических, синтаксических и стилистиче-

ских норм. 

УК-4.3. Демонстрирует способность находить, вос-

принимать и использовать информацию на ино-

странном языке, полученную из печатных и элек-

тронных источников для решения стандартных 

коммуникативных задач 

Уметь: 

- в соответствии с поставленной задачей вести по-

иск, выбирать, понимать и использовать различную 

информацию на иностранном языке. 

Иметь практический опыт: 

- поиска и использования различной информации 

на иностранном языке из печатаных и электронных ис-

точников. 

УК-4.4. Создает на государственном языке Россий-

ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) гра-

мотные и непротиворечивые письменные тексты 

реферативного характера 

Уметь: 

- составлять тексты на государственном и ино-

странном языках;  

- создавать и корректировать устные и письменные 

высказывания, характерные для деловой коммуника-

ции. 

Информационные технологии в образовании 
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УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации науч-

но-исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

Цель дисциплины – 

научиться применять 

информационные техно-

логии в будущей про-

фессиональной деятель-

ности.  

Задачи дисциплины – 

сформировать у студен-

тов теоретические зна-

ния и практические на-

выки в области инфор-

мационных технологий в 

профессиональной дея-

тельности. 



 

32 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.6. Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

решения стандартных коммуни-

кативных задач с применением 

ИКТ-технологий 

УК-4.6. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения стандартных коммуникатив-

ных задач с применением ИКТ-технологий 

Знать: 

- компьютерные и информационные технологии, ис-

пользуемые в современном образовательном процессе;  

- особенности построения информационной среды с 

помощью применения соответствующих способов и 

средств сбора, накопления, обработки, хранения, пере-

дачи и анализа информации.  

Уметь:  

- использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информаци-

онном пространстве;  

- решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

Иметь практический опыт:  

- использования современных компьютерных и ин-

формационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2 Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнитель-

ных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их ком-

поненты (в том числе с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-

полнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (соглас-

но освоенному профилю (профилям) подготовки). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 
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других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов 

Знать: 

- специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, исполь-

зуемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

Экономика образования 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-

нальной деятельности 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые ос-

новы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого пла-

нирования и реализации программы, проекта;  

- методы анализа и оценки результативности про-

граммы, проекта и работы исполнителей;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности;  

- риски реализации программы, проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

Дисциплина «Эконо-

мика образования» ори-

ентирована на формиро-

вание у студентов сово-

купности теоретических 

знаний и практических 

навыков исследования и 

понимания организаци-

онно-экономического 

механизма функциони-

рования образовательной 

системы в целом и обра-

зовательных организа-

ций в частности. Для 

этого необходимо рас-

смотреть специфику со-

циально-экономических 

отношений в сфере обра-

зования в целом и рынка 

образовательных услуг в 

частности, особенности 
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- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять 

отбор информационных источников для достижения 

результатов проекта. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области из-

бранных видов профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ, 

проектов;  

- методами анализа и оценки качества и результа-

тивности проектной работы. 

Иметь практический опыт: 

- разработки программы проекта. 

бюджетного и внебюд-

жетного финансирования 

образовательных учреж-

дений, основы организа-

ции и оплаты труда пе-

дагогических работни-

ков, вопросы ведения 

бухгалтерского учета и 

организации аналитиче-

ской функции в области 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности образовательных 

организаций. 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни  

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию са-

моразвития при получении ос-

новного и дополнительного обра-

зования  

УК-6.3. Владеет умением ра-

ционального распределения вре-

менных и информационных ре-

сурсов  

УК-6.4. Умеет обобщать и 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

Знать: 

- методики диагностики факторов личного успеха и 

имеющихся личностных ресурсов. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оцени-

вать эффективность затрат своих ресурсов на их дос-

тижение в социально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении основного 

и дополнительного образования 

Знать: 
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транслировать свои индивиду-

альные достижения на пути реа-

лизации задач саморазвития  

- принципы и правила тайм-менеджмента. 

Иметь практический опыт: 

- владения технологиями персонального лидерства, 

персонального управления и самоменеджмента. 

УК-6.3. Владеет умением рационального распреде-

ления временных и информационных ресурсов 

Иметь практический опыт: 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать свои ин-

дивидуальные достижения на пути реализации за-

дач саморазвития 

Знать: 

- структуру, уровни и функции педагогического 

менеджмента. 

Уметь: 

- использовать инструментарий самоменеджмента. 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики  

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность направ-

лений развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, федеральных государст-

венных образовательных стандартов, законодатель-

ства о правах ребенка, трудового законодательства 

Знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обеспечива-

ет конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 
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- организовывать образовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-правовых 

актов в сфере образования и правильно их применять 

при решении практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать обра-

зовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих особенно-

сти социально-правового статуса педагога и деятельно-

сти в профессиональной педагогической сфере; 

- способами их реализации в условиях реальной 

профессионально-педагогической практики. 

Модуль «Основы научных знаний» 

Естественно-научная картина мира 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения  

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

Настоящая дисципли-

на базируется на знаниях 

студентов, полученных 

ими при изучении разде-

лов естествознания (фи-

зики, химии, биологии, 

экологии и др.) и мате-

матики в школе. Углуб-

ляет и расширяет эти 

знания, вырабатывает 

вышеуказанные умения 

и навыки, используя эво-

люционный, системный 
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нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации науч-

но-исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

и синергетический под-

ходы. Дает возможность 

подготовиться к изуче-

нию интегративных дис-

циплин в рамках ОПОП 

– дисциплин о взаимо-

связях химической, био-

логической формы дви-

жения материи с соци-

альной (ключевой в про-

фессиональной подго-

товке. Знания, умения и 

навыки формируемые в 

ходе изучения дисцип-

лины являются компо-

нентами базовых компе-

тенций, необходимых 

для научно-

исследовательской рабо-

ты, выпускной (квали-

фикационной) работы. 

Философия 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необхо-

димую для взаимодействия с дру-

гими членами общества инфор-

мацию о культурных особенно-

стях и традициях различных со-

циальных и национальных групп 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к ис-

торическому наследию и куль-

турным традициям различных 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и исполь-

зовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами общества информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, определять сущность, типологию исторических 

событий и явлений. 

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования 

Философский анализ 

мировоззренческих и ме-

тодологических принци-

пов, лежащих в основе 

естественнонаучных, со-

циологических, антропо-

логических, экономиче-

ских, политико-

правовых, этических и 

пр. теорий, различных 

картин мира. Это дает 
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национальных и социальных 

групп в процессе межкультурно-

го взаимодействия на основе зна-

ний основных этапов развития 

России в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных осо-

бенностей 

своей гражданской позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, 

вкладу народов России в достижения мировой цивили-

зации. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Знать: 

- основные этапы истории развития человечества, 

логику исторического процесса России;  

- основной понятийный аппарат по философской 

проблематике, своеобразие мировоззренческих основ 

различных философских учений и их значимость в по-

стижении реального мира. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с уче-

том национальных и социокультурных особенно-

стей 

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных культур. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, ус-

танавливать их причинно-следственные связи и соот-

носить их с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных сфер об-

щественной жизни и их влияния на общественный по-

рядок и стабильность;  

возможность будущему 

специалисту лучше ори-

ентироваться в обшир-

ном историко-

философском материале, 

повысить общий куль-

турный уровень, культу-

ру мышления в частно-

сти. Многообразие фи-

лософско-исторических 

концепций и их актуали-

зация позволяет найти 

студенту свой ракурс 

мировосприятия, опре-

делить методологиче-

ские основания изучения 

дисциплин, как по спе-

циальности, так и обще-

образовательных. 
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- применять основы философских знаний для фор-

мирования научного мировоззрения. 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и 

анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 

иной культуры. 

Основы математической обработки информации 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения  

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации науч-

но-исследовательских работ. 

Знания, полученные 

по дисциплине, исполь-

зуются в математике, 

информатике, информа-

ционных системах и тех-

нологиях, автоматизиро-

ванных методах анализа 

и статистической обра-

ботке данных, в прове-

дении исследовательских 

работ (в т.ч. для написа-

ния и защиты выпускной 

квалификационной рабо-

ты и в профессиональ-

ной деятельности). Для 

освоения дисциплины 

студенты должны вла-

деть знаниями математи-

ки и информатики в рам-

ках школьной програм-

мы. 
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УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

ОПК-2 Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнитель-

ных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их ком-

поненты (в том числе с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов 

Знать: 

- специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, исполь-

зуемые при разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ и их элементов. 

Модуль предметной подготовки 1 

Введение в географию 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

Предмет географии, 

цель задачи, объект изу-

чения. Место географии 

в системе естественных 

наук. География как сис-

тема наук. Связь с дру-

гими дисциплинами. Ос-

новные периоды и этапы 

развития географии. Гео-

графическая оболочка и 
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зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

ее компоненты. Основы 

ландшафтоведения. Фи-

зико-географическая ха-

рактеристика материков 

и океанов. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 
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с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 
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потребностями. 

Биогеография 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

Понятие ареала. Ти-

пология ареалов. Дина-

мика их границ и струк-

тура, расселение видов. 

Экологический и систе-

матический викариат. 

Космополиты, нео- и па-

леоэндемики, реликты, 

автохтоны и иммигран-

ты. Флористическое и 

фаунистическое райони-

рование суши. Флора и 

фауна материковых и 

островных территорий. 

Характеристика флори-

стических и фаунисти-

ческих царств. Основ-

ные показатели структу-

ры растительности и на-

селения животных. Зо-

нальные, а- и интразо-

нальные типы расти-

тельности. Биомы суши. 

Биогеография и рекон-

струкция флоры и фау-

ны. 
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- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

Общее землеведение 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению. 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззре-

ния.  

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения. 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения. 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

Изучаются геосферы 

Земли, их строение, со-

став, законы существо-

вания и развития. Рас-

сматривается географи-

ческая оболочка, ее 

строение и развитие. 
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воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-
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тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Физическая география материков и океанов 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

Материки и океаны 

как природные объекты. 

Географические зональ-

ные и азональные зако-

номерности формирова-

ния и развития природ-

ных аквальных и терри-

ториальных комплексов 

высших рангов. Принци-

пы физико-

географического райони-

рования океанов и мате-

риков.  

Физическая география 

океанов. Мировой океан 

и его части. Регионально-
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федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

географическая характе-

ристика океанов. Основ-

ные черты рельефа дна. 

Донные осадки. Климат. 

Физико-химические 

свойства вод. Динамика 

водных масс. Органиче-

ский мир. 

Физико-

географическое райони-

рование. Островная су-

ша. Природные ресурсы. 

Геоэкологические про-

блемы. Регионально-

географическая характе-

ристика Северных и 

Южных материков. Ос-

новные этапы формиро-

вания природы. Строение 

поверхности. Климат. 

Воды. Органический 

мир. Природные ресур-

сы. Региональные аспек-

ты глобальных экологи-

ческих проблем. Диффе-

ренциация материков на 

крупные природные ре-

гионы. Соотношение и 

роль зональных и азо-

нальных факторов в про-

странственной неодно-

родности природы. Ха-

рактерные черты приро-

ды регионов. Охрана 

природы и рациональное 
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природопользование в их 

пределах. Своеобразие 

природы Антарктиды. 

Влияние природных ус-

ловий на человека. Ре-

гиональные проблемы 

взаимодействия природы 

и общества. 

Физическая география России 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

Географическое по-

ложение России и его 

влияние на формирова-

ние природных условий, 

развитие хозяйства и 

жизнь населения. Моря, 

омывающие территорию 

страны. Важнейшие ас-

пекты в истории геогра-

фических исследований 

России. Общий обзор 

природы России. Осо-

бенности формирования 

каждого компонента и 

закономерности его из-

менения по территории 

страны, связанные с ним 

природные ресурсы и 

антропогенные измене-

ния природы. Физико-

географическое райони-

рование России. Ком-

плексная характеристика 

природных зон России. 

Современные проблемы 
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учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

рационального природо-

пользования и охраны 

природы. 

Экология 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Биосфера и человек: 

структура биосферы, 

экосистемы, взаимоот-

ношения организма и 

среды, экология и здоро-

вье человека; глобальные 

проблемы окружающей 

среды, принципы рацио-

нального использования 

природных ресурсов и 

охраны природы; основы 

экономики природополь-



 

50 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

зования; экозащитная 

техника и технологии; 

основы экологического 

права, профессиональная 

ответственность; между-

народное сотрудничест-

во в области охраны ок-

ружающей среды. 

Геоэкология и природопользование 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

Геоэкологические ос-

новы рационального 

природопользования. 

Природа как источник 

ресурсов и среда обита-

ния человека. Природ-

ные условия, природные 

ресурсы и их классифи-

кация. Антропогенные 

изменения природной 
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зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

среды и их географиче-

ские следствия. Эколо-

гический кризис, круп-

нейшие его регионы. 

Роль географии в реше-

нии экологических про-

блем. Специфика эколо-

гических проблем раз-

личных сфер материаль-

ного производства. Ис-

пользование и охрана 

растений и животных 

суши и океана. Заповед-

ные аспекты природо-

пользования. Рекреаци-

онное природопользова-

ние. Геоэкологические 

следствия урбанизации. 

Воздействие милитари-

зации. Глобальные эко-

логические проблемы и 

их причины. Экологиче-

ские проблемы природо-

пользования в России. 

Экологическое образо-

вание школьников при 

обучении географии. 
УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 
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вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

Модуль предметной подготовки 2 

История географических открытий 
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ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Древнейший этап раз-

вития географии. Гео-

графия в Древней Гре-

ции. Развитие Географии 

в Древнем Риме. Разви-

тие географии в эпоху 

средневековья. Геогра-

фия и географические 

представления в эпоху 

Великих географических 

открытий. География 

Нового Времени. Разви-

тие научной географии в 

середине и второй поло-

вине 19 в. География в 

первой половине 20-го в. 

География Новейшего 

Времени. География в 

странах ближнего и 

дальнего зарубежья на 

современном этапе. 
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Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Картография с основами топографии 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

Место картографии в 

системе наук. Структура 

картографии. История 

развития картографии.  

Карта: термин и опре-

деление. Элементы гео-

графической карты. 

Классификация карт, их 

свойства. Математиче-

ская основа карт. Геоде-

зическая основа, мас-

штаб, картографические 

проекции и связанные с 

ними картографические 

сетки. Искажения на 

картах и их виды. Спо-

собы картографического 

изображения. Топони-

мика.  

Общегеографические 

карты. Тематические 

карты. Использование 
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в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

карт. Картографический 

метод исследования. Ос-

новные приемы анализа, 

проводимого по картам. 

Создание карт, методы. 

Съемка местности. 

Геоинформационное 

картографирование. 

ОПК-5 Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении 

ОПК-5.1. Обеспечивает объективность и достовер-

ность оценки образовательных результатов обу-

чающихся 

Знать: 

- образовательные результаты обучающихся в рам-

ках учебных предметов; 

- способы объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соот-

ветствии с реальными учебными возможностями детей. 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содержания, мето-

дов, приемов организации контроля и оценки, в том 
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числе ИКТ, в соответствии с установленными тре-

бованиями к образовательным результатам обу-

чающихся 

Уметь: 

- формулировать образовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных предметов; 

- осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся; 

- применять различные диагностические средства, фор-

мы контроля и оценки сформированности образователь-

ных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по коррек-

тированию формирования образовательных ре-

зультатов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результа-

тов обучающихся; 

- умениями выявлять трудности в обучении и коррек-

тировать пути достижения образовательных результа-

тов. 

Геология 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

Кристаллическое 

строение вещества. Ха-

рактеристика минералов. 

Геодинамические про-

цессы и петрография. 

Магма. Интрузивный и 

эффузивный магматизм. 

Вулканизм, продукты 

вулканических изверже-

ний.  
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с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

Магматические гор-

ные породы. Послемаг-

матические процессы и 

минеральные образова-

ния. Полезные ископае-

мые. Гипергенез. Лито-

генез. Осадочные горные 

породы. Полезные иско-

паемые осадочного про-

исхождения. Метамор-

физм, специфика мине-

ралообразования. Мине-

ральный состав и строе-

ние метаморфических 

горных пород, их рас-

пространение. Земная 

кора, ее состав и строе-

ние.  

Возраст Земли и ре-

конструкция палеогео-

графических условий. 

Геохронология и страти-

графия. Основные мето-

ды относительной и аб-

солютной геохроноло-

гии. Палеонтология, ее 

методы. Фации и фаци-

альный анализ. Геотек-

тоника. Литосферные 

плиты. Складчатые и 

разрывные дислокации. 

Строение дна океанов. 

Подвижные пояса, ста-

дии их развития, харак-

терные формации. Кон-
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потребностями. тинентальные платфор-

мы и рифты. Тектониче-

ские карты и тектониче-

ское районирование ми-

ра. Этапы развития Сол-

нечной системы и Земли. 

Экономическая теория 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-

нальной деятельности 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые ос-

новы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого пла-

нирования и реализации программы, проекта;  

- методы анализа и оценки результативности про-

граммы, проекта и работы исполнителей;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности;  

- риски реализации программы, проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

«Экономическая тео-

рия» как наука заклады-

вает базовые основы 

формирования фунда-

ментальных и приклад-

ных знаний в области 

истории экономической 

мысли разных эпох. 

Изучаемые разделы по-

зволяют расширить кру-

гозор и закрепить 

имеющиеся знания по 

вопросам экономиче-

ской, предприниматель-

ской потребность к объ-

ективным и критическим 

оценкам экономических 

явлений и процессов, 

имеющих место в на-

циональной экономике, а 

также в современном 

мировом хозяйстве. 

Изучение учебной 

дисциплины «Экономи-

ческая теория» обеспе-

чивает способность и 

готовность студентов 
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- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области из-

бранных видов профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ, 

проектов;  

- методами анализа и оценки качества и результа-

тивности проектной работы. 

Иметь практический опыт: 

- разработки программы проекта. 

использовать усвоенный 

материал в изучении 

смежных предметов. 

Особое значение при 

этом имеет то, что изу-

чение студентами «Эко-

номической теории» по-

зволяет им сформиро-

вать и развить способно-

сти к поиску инноваци-

онных путей и методов 

ответов на новые вызовы 

времени и условий со-

временной и будущей 

деятельности. 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни  

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию са-

моразвития при получении ос-

новного и дополнительного обра-

зования  

УК-6.3. Владеет умением ра-

ционального распределения вре-

менных и информационных ре-

сурсов  

УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивиду-

альные достижения на пути реа-

лизации задач саморазвития  

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

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 жизнедеятельности. 

УК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении основного 

и дополнительного образования 

Знать: 

- принципы и правила тайм-менеджмента. 

Иметь практический опыт: 

- владения технологиями персонального лидерства, пер-

сонального управления и самоменеджмента. 

УК-6.3. Владеет умением рационального распределе-

ния временных и информационных ресурсов 
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Иметь практический опыт: 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать свои инди-

видуальные достижения на пути реализации задач 

саморазвития 

Знать: 

- структуру, уровни и функции педагогического ме-

неджмента. 

Уметь: 

- использовать инструментарий самоменеджмента. 

Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Основы 

экономики и технологии 

важнейших отраслей хо-

зяйства» является базой 

для изучения студентами 

экономико-

географических дисцип-

лин. Даётся характери-

стика межотраслевых 

комплексов, их состав, 

значение, внешние и 

внутренние связи, фор-

мы организации произ-

водства, факторы его 

размещения, технико-

экономические характе-

ристики работы пред-

приятий важнейших от-

раслей хозяйства и т. д. 
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Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

Общая экономическая и социальная география 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

Предмет и задачи 

курса общей экономиче-

ской и социальной гео-

графии. История форми-

рования политической 

карты мира. Политиче-

ская география и геопо-

литика. Теория взаимо-

действия общества и 

природы, природных ре-

сурсов. Теория демогра-

фического перехода. 

Возрастно-половая 

структура населения. 

Основные черты разме-

щения населения. Ми-

грации населения. Тео-

рия расселения. НТР: её 

характерные черты и со-

ставные части. Учение о 

международном геогра-
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- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

фическом разделении 

труда. Структурные 

сдвиги в мировой эконо-

мике. Место промыш-

ленности в мировом хо-

зяйстве. Мировая эконо-

мика сферы услуг. Меж-

дународные экономиче-

ские связи. Глобальные 

проблемы человечества. 

Экономическая и социальная (общественная) география России 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

Экономико-

географическое положе-

ние России. Границы 

России. Административ-

но-территориальное де-

ление и административ-

но-территориальная ре-

форма России. Природ-

ные условия и ресурсы 

России и их влияние на 

конкурентоспособность 

РФ. Население России, 

его расселение и струк-
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стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных ка-

тегорий социальных групп и формировать внутригруп-

повое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

тура. Естественное и ме-

ханическое движение 

населения России. 

Структура хозяйства 

России и её место в ми-

ровом хозяйстве. Харак-

теристика отдельных от-

раслей хозяйства России. 

Отраслевая и территори-

альная структура хозяй-

ства России. Экономико-

географическое райони-

рование России. Харак-

теристика федеральных 

округов и субъектов фе-

дерации с акцентом на 

структурирующие эле-

менты географии стра-

ны. 

Экономическая и социальная география зарубежных стран 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

Теоретические подхо-

ды и практика региона-

лизации мира. Культуры 

и цивилизации в форми-

ровании регионов. Гене-
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вать свою роль в 

команде  

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

зис и формирование ре-

гиональных цивилиза-

ций. Развитие регионов 

от начала капитализма 

до наших дней. Типы 

зарубежных стран.  

Общая социально-

экономическая характе-

ристика стран Зарубеж-

ной Европы. Состав тер-

ритории и экономико-

географическое положе-

ние. Население. Геогра-

фия отраслей хозяйства. 

Внешние экономические 

связи.  

Общая социально-

экономическая характе-

ристика стран Зарубеж-

ной Азии.  

Общая социально-

экономическая характе-

ристика стран Африки.  

Общая социально-

экономическая характе-

ристика стран Северной 

Америки. Социально-

экономическая характе-

ристика США. Состав 

территории и экономико-

географическое положе-

ние.  

Общая социально-

экономическая характе-

ристика стран Латинской 
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бенностей. Америки.  

Общая социально-

экономическая характе-

ристика Австралии и 

стран Океании. 

Международные экономические отношения 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-

нальной деятельности 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые ос-

новы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого пла-

нирования и реализации программы, проекта;  

- методы анализа и оценки результативности про-

граммы, проекта и работы исполнителей;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности;  

- риски реализации программы, проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

- использовать результаты проектной работы в со-

Дисциплина направ-

лена на расширение ос-

нов фундаментального 

образования, позволяет 

сформировать понима-

ние механизма совре-

менной мировой эконо-

мики, проблем развития 

международных эконо-

мических отношений, 

позволяет овладеть на-

выками их самостоя-

тельного анализа. 

Основные задачи дис-

циплины заключаются в 

формировании знаний и 

обеспечении понимания 

структуры мирового хо-

зяйства; экономических 

процессов движения то-

варов, услуг, рабочей 

силы и капиталов на ми-

ровом рынке, а также 

способов их регулирова-

ния; овладение общими 

навыками аналитической 

работы в сфере внешне-

экономической деятель-
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вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области из-

бранных видов профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ, 

проектов;  

- методами анализа и оценки качества и результа-

тивности проектной работы. 

Иметь практический опыт: 

- разработки программы проекта. 

ности. 

Изучение дисциплины 

помогает повышению 

профессиональной ква-

лификации обучающих-

ся, ориентирует в специ-

альной литературе, раз-

вивает умение мыслить 

экономическими катего-

риями, способствует 

формированию более 

глубокого понимания 

целей управления ком-

паниями в современных 

условиях. УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необхо-

димую для взаимодействия с дру-

гими членами общества инфор-

мацию о культурных особенно-

стях и традициях различных со-

циальных и национальных групп 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к ис-

торическому наследию и куль-

турным традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе межкультурно-

го взаимодействия на основе зна-

ний основных этапов развития 

России в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных осо-

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и исполь-

зовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами общества информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, определять сущность, типологию исторических 

событий и явлений. 

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования своей 

гражданской позиции по вопросам, касающимся ценно-

стного отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой цивилизации. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 
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бенностей Знать: 

- основные этапы истории развития человечества, 

логику исторического процесса России;  

- основной понятийный аппарат по философской про-

блематике, своеобразие мировоззренческих основ раз-

личных философских учений и их значимость в пости-

жении реального мира; 

- хронологию развития культуры и искусства, зна-

чимых персоналий и их творчества, направлений и 

стилей искусства. 

Уметь: 

- анализировать произведения искусства с позиции ис-

кусствоведческого и культурологического анализа. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с уче-

том национальных и социокультурных особенно-

стей 

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных культур. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, ус-

танавливать их причинно-следственные связи и соот-

носить их с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных сфер об-

щественной жизни и их влияния на общественный по-

рядок и стабильность;  

- применять основы философских знаний для фор-

мирования научного мировоззрения. 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и 

анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 
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иной культуры. 

Геоурбанистика 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

Основные историче-

ские этапы развития го-

родов: Геоурбанистика 

(география городов), ее 

содержание и задачи. 

История исследования 

урбанизации. Зарожде-

ние и становление гео-

графии городов. Истори-

ческие этапы развития 

географии городов и 

геоурбанистики в Рос-

сии. Урбанизация в ее 

современном понима-

нии. Исторические этапы 

развития городов.  

Главные понятия, 

особенности и перспек-

тивы современной урба-

низации. Город в исто-

рической эволюции 

форм расселения. Глав-

ные особенности совре-

менной урбанизации. 

Процессы гиперурбани-

зации, субурбанизации, 

рурбанизации, развития 

маятниковых миграций. 

Стадии урбанизации. 

Особенности урбаниза-



 

69 

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

ции в России, мире. Пер-

спективы урбанизации. 

Комплексный модуль «Человек, общество, культура» 

Профессиональная этика 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде. 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды. 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религи-

озному признаку, по принадлеж-

ности к социальному классу). 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

Знать: 

- основы теории коммуникации (понятие коммуника-

ции, коммуникативного действия и взаимодействия; 

межличностного, внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования). 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социаль-

ных контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

Дисциплина направ-

лена на овладение обу-

чающимися правовых, 

нравственных и этиче-

ских норм, требований 

профессиональной этики 

педагога. В курсе рас-

сматриваются вопросы 

педагогической морали 

как системы нравствен-

ных требований, предъ-

являемых к педагогу; ос-

новные компоненты 

культуры педагогическо-

го общения и способы ее 

формирования; профес-

сионально-этические 

нормы и принципы раз-

решения конфликтов в 

профессиональной среде; 
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бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

формирование этики пе-

дагогического профес-

сионализма; этические 

заповеди современного 

педагога. 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах) 

УК-4.5. Демонстрирует уме-

ние осуществлять деловую пере-

писку на русском языке, учиты-

вая особенности стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

УК-4.7. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых пе-

реговоров 

УК-4.5. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на русском языке, учитывая особен-

ности стилистики официальных и неофициальных 

писем 

Владеть:  

- навыками монологической и диалогической речи, 

приёмами эффективного слушания в различных ситуа-

циях делового взаимодействия; 

- навыками использования высказываний, характер-

ных для деловой коммуникации на государственном 

языке. 

УК-4.7. Осуществляет выбор коммуникативных 

стратегий и тактик при ведении деловых перегово-

ров 

Знать: 

- особенности делового общения, его виды, формы, 

жанровые разновидности и критерии эффективности;  

- правила речевого этикета делового человека. 

Владеть:  

- создавать и корректировать устные и письменные 
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высказывания, характерные для деловой коммуникации. 

Валеологическое сопровождение образования 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, способст-

вующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной и ком-

фортной образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными особенностями и сани-

тарно-гигиеническими нормами 

Знать: 

- сущность здоровьесберегающего педагогического 

процесса;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности 

организма человека;  

- гигиену учебно-воспитательного процесса в образо-

вательной организации. 

Уметь: 

- обеспечить охрану здоровья обучающихся. 

Владеть: 

- здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе. 

В основе дисциплины 

– представления об ин-

дивидуальном здоровье 

как важнейшем компо-

ненте современных наук 

о человеке, о динамиче-

ских психофизиологиче-

ских резервах личности 

человека, адаптивных 

возможностях организма, 

о правилах формирова-

ния здорового образа 

жизни, о культуре знания 

индивидом своего орга-

низма, о мотивации на 

здоровье, об эндогенных 

и экзогенных факторах 

риска ухудшения и раз-

рушения здоровья, о со-

циальной адаптации и 

общественном здоровье. 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, не-

обходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 
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Нормативно-правовое обеспечение образования 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность направ-

лений развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, федеральных государст-

венных образовательных стандартов, законодатель-

ства о правах ребенка, трудового законодательства 

Знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обеспечива-

ет конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-правовых 

актов в сфере образования и правильно их применять 

при решении практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать обра-

зовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельно-

сти  

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих особенно-

Цель дисциплины – 

изучение нормативно-

правовой базы как фун-

даментальной состав-

ляющей образования, за-

конодательной и право-

вой основы функциони-

рования и развития сис-

темы образования Рос-

сийской Федерации, ор-

ганизационных основ и 

структуры управления 

образованием, механиз-

мов и процедур управле-

ния качеством образова-

ния, а также формирова-

ние у будущих педагогов 

знаний и умений для ра-

боты в правовом образо-

вательном пространстве. 
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сти социально-правового статуса педагога и деятельно-

сти в профессиональной педагогической сфере; 

- способами их реализации в условиях реальной про-

фессионально-педагогической практики. 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах  

УК-5.1. Демонстрирует уме-

ние находить и использовать не-

обходимую для взаимодействия с 

другими членами общества ин-

формацию о культурных особен-

ностях и традициях различных 

социальных и национальных 

групп 

УК-5.2. Соблюдает требова-

ния уважительного отношения к 

историческому наследию и куль-

турным традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе межкультурно-

го взаимодействия на основе 

знаний основных этапов разви-

тия России в социально-

историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных 

особенностей 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и исполь-

зовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами общества информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп  

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, определять сущность, типологию исторических 

событий и явлений. 

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования 

своей гражданской позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, 

вкладу народов России в достижения мировой цивили-

зации. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Знать: 

- основные этапы истории развития человечества, 

логику исторического процесса России;  

- основной понятийный аппарат по философской 

проблематике, своеобразие мировоззренческих основ 

различных философских учений и их значимость в по-

стижении реального мира;  

Дисциплина направ-

лена на сформирован-

ность представлений о 

современной историче-

ской науке, её специфи-

ке, методах историческо-

го познания и роли в ре-

шении задач прогрессив-

ного развития России в 

глобальном мире, владе-

ние комплексом знаний 

об истории России и че-

ловечества в целом, 

представлениями об об-

щем и особенном в ми-

ровом историческом 

процессе, предполагает в 

ходе ее освоения сфор-

мированность у студен-

тов умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и об-

щественной деятельно-

сти, поликультурном 

общении, владение на-

выками проектной дея-

тельности и историче-

ской реконструкции с 

привлечением различных 
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- хронологию развития культуры и искусства, зна-

чимых персоналий и их творчества, направлений и 

стилей искусства. 

Уметь: 

- анализировать произведения искусства с позиции 

искусствоведческого и культурологического анализа. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с уче-

том национальных и социокультурных особенно-

стей  

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных культур. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, ус-

танавливать их причинно-следственные связи и соот-

носить их с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных сфер об-

щественной жизни и их влияния на общественный по-

рядок и стабильность. 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и 

анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 

иной культуры. 

источников, сформиро-

ванность умений вести 

диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дис-

куссии по исторической 

тематике. 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, способст-

вующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными осо-

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной и ком-

фортной образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными особенностями и сани-

тарно-гигиеническими нормами  

Знать: 

В качестве базовой 

цели изучаемой дисцип-

лины выступает обще-

теоретическая подготов-

ка специалиста в области 

анатомии, физиологии и 
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том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

бенностями и санитарно-

гигиеническими нормами. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и ис-

пользует средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты. 

- сущность здоровьесберегающего педагогического 

процесса;  

- возрастные анатомо-физиологические особенно-

сти организма человека;  

- гигиену учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации. 

Уметь: 

- обеспечить охрану здоровья обучающихся. 

Владеть: 

- здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безопасность обучаю-

щихся и оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

- способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной опасно-

сти и использует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты  

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности, требования к обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать действия при возникновении уг-

розы возникновения чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

гигиены человека вообще 

и специфики детского 

организма на разных воз-

растных этапах в частно-

сти. 

Цели освоения дисци-

плины: сформировать у 

студентов знание зако-

номерностей строения и 

развития человеческого 

организма в онтогенезе, 

умение дать морфо-

функциональную харак-

теристику возрастных 

этапов его развития, 

умение создавать усло-

вия для психофизическо-

го развития ребенка и 

способах сохранения, ук-

репления здоровья уча-

щихся и освоение основ-

ных гигиенических тре-

бований к организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 
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- методами поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. 

ОПК-6 Способен использовать пси-

холого-педагогические техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных) с учетом различного контингента обучающих-

ся 

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями;  

- подходы к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной дея-

тельности, необходимых для индивидуализации обуче-

ния в контексте задач инклюзии. 

ОПК-6.2. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий и методов, позволяю-

щие проводить индивидуализацию обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

Уметь: 

- выбирать психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Демонстрирует способность реализовы-

вать психолого-педагогические технологии, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Иметь практический опыт: 

- реализации психолого-педагогических технологий, 
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необходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, способст-

вующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарно-

гигиеническими нормами. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и ис-

пользует средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты. 

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной и ком-

фортной образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными особенностями и сани-

тарно-гигиеническими нормами  

Знать: 

- сущность здоровьесберегающего педагогического 

процесса;  

- возрастные анатомо-физиологические особенно-

сти организма человека;  

- гигиену учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации. 

Уметь: 

- обеспечить охрану здоровья обучающихся. 

Владеть: 

- здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безопасность обучаю-

щихся и оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

- способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной опасно-

сти и использует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты  

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедея-

Дисциплина по изуче-

нию причин и проявле-

ний расстройств здоро-

вья при воздействии не-

благоприятных факторов 

внешней и внутренней 

среды организма челове-

ка, умении оказывать 

доврачебную помощь и 

осуществлять профилак-

тические мероприятия, 

включая пропаганду ме-

дицинских знаний и ги-

гиеническое воспитание. 
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тельности, требования к обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать действия при возникновении уг-

розы возникновения чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

- методами поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные 

знания, в т.ч. в предметной области  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принци-

пы и особенности, базовые теории изучаемых явлений 

и процессов. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных научных знаний;  

- оценивать результативность собственной педаго-

гической деятельности. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-
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воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профес-

сиональной педагогической деятельности на основе спе-

циальных научных знаний, в соответствии с психофи-

зиологическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образова-

тельными потребностями. 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, способст-

вующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.3. Оценивает степень 

потенциальной опасности и ис-

пользует средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты 

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной и ком-

фортной образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными особенностями и сани-

тарно-гигиеническими нормами  

Знать: 

- сущность здоровьесберегающего педагогического 

процесса;  

- возрастные анатомо-физиологические особенно-

сти организма человека;  

- гигиену учебно-воспитательного процесса в обра-

зовательной организации. 

Уметь: 

- обеспечить охрану здоровья обучающихся. 

Владеть: 

- здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безопасность обучаю-

щихся и оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

Задачи курса:  

- сформировать у сту-

дентов необходимую 

теоретическую базу в об-

ласти безопасности жиз-

недеятельности;  

- ознакомить с поня-

тийным аппаратом и 

терминологией в области 

безопасности жизнедея-

тельности;  

- воспитать у студен-

тов мировоззрение и 

культуру безопасного 

поведения и деятельно-

сти в различных услови-

ях;  

- вооружить студентов 

знаниями о правовых, 

нормативно-технических 

и организационных ос-
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- способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной опасно-

сти и использует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты  

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности, требования к обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать действия при возникновении уг-

розы возникновения чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

- методами поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. 

новах безопасности жиз-

недеятельности;  

- изучить организацию 

защиты населения и тер-

риторий в мирное и во-

енное время;  

- научить применению 

на практике знаний и 

умений, полученных при 

изучении дисциплины;  

- сформировать науч-

ное мышление на базе 

изучаемого курса. 

Комплексный модуль «Педагогика и психология» 

Психология 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

Деятельность бака-

лавра направлена на ис-

пользование психологи-

ческих знаний для осу-

ществления оценок со-

стояния и качеств лично-
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ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностя-

ми. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

сти, принятие мер по 

профилактике и устра-

нению разнообразных 

неблагоприятных явле-

ний в развитии и функ-

ционировании психики 

человека, групп людей в 

процессе труда, учения, 

семейной жизни. 
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требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-6 Способен использовать психо-

лого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных) с учетом различного контингента обучающих-

ся 

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями;  

- подходы к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной дея-

тельности, необходимых для индивидуализации обуче-

ния в контексте задач инклюзии; 

- психолого-педагогические технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностям. 

ОПК-6.2. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий и методов, позволяю-

щие проводить индивидуализацию обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

Уметь: 

- выбирать психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Демонстрирует способность реализовы-

вать психолого-педагогические технологии, необхо-
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димые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

Иметь практический опыт: 

- разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития обучающегося;  

- анализа документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.);  

- реализации психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Педагогика 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся 

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностя-

ми. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

Основной целью дис-

циплины является озна-

комление студентов с 

теоретическими основа-

ми обучения и воспита-

ния, повышение уровня 

педагогической компе-

тентности, формирова-

ние целостного пред-

ставление о личностных 

особенностях человека 

как факторе успешности 

овладения и осуществ-

ления им учебной и про-

фессиональной деятель-

ностями, развитие уме-

ний учиться, культуры 

умственного труда, са-

мообразования; умений 

эффективно принимать 

решения с опорой на пе-
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ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

дагогические знания. 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нрав-

ственного поведения в профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

- духовно-нравственные ценности личности и мо-

дели нравственного поведения; 

- направления и принципы воспитательной работы; 

- основы методики воспитательной работы. 
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ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, спо-

собствующие духовно-нравственному развитию обу-

чающихся; 

- реализовывать современные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: 

- способами формирования воспитательных резуль-

татов на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- способами создания воспитывающей образователь-

ной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

ОПК-5 Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректи-

ОПК-5.1. Обеспечивает объективность и достовер-

ность оценки образовательных результатов обу-

чающихся 

Знать: 
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ровать трудности в обучении - образовательные результаты обучающихся в рам-

ках учебных предметов; 

- способы объективной оценки знаний обучающих-

ся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей. 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содержания, мето-

дов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными тре-

бованиями к образовательным результатам обу-

чающихся 

Уметь: 

- формулировать образовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных предметов; 

- осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся; 

- применять различные диагностические средства, 

формы контроля и оценки сформированности образо-

вательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.4. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по коррек-

тированию формирования образовательных ре-

зультатов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результа-

тов обучающихся; 

- умениями выявлять трудности в обучении и коррек-

тировать пути достижения образовательных результа-

тов. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Определяет состав участников образова-

тельных отношений, их права и обязанности в рам-

ках реализации образовательных программ, в том 

числе в урочной и внеурочной деятельности 



 

87 

Знать: 

- участников образовательных отношений, доку-

менты, определяющие их права и обязанности, их пра-

ва и обязанности. 

Уметь: 

- определять права и обязанности участников обра-

зовательных отношений в рамках реализации образова-

тельных программ, в том числе в урочной и внеуроч-

ной деятельности;  

- взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и ин-

дивидуальной ситуации обучения, воспитания, разви-

тия обучающегося; 

- взаимодействовать с представителями различных 

организаций. 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применяет формы, ме-

тоды и технологии взаимодействия и сотрудничест-

ва участников образовательных отношений в уроч-

ной деятельности, внеурочной деятельности и кор-

рекционной работе в рамках реализации образова-

тельных программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодействия с участ-

никами образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ;  

- приемами предупреждения и продуктивного раз-

решения межличностных конфликтов. 

ОПК-7.3. Планирует и организует деятельность ос-

новных участников образовательных отношений в 
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рамках реализации образовательных программ  

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности, прин-

ципы, особенности, этические и правовые нормы взаи-

модействия с участниками образовательных отноше-

ний в рамках реализации образовательных программ; 

- основы планирования и организации деятельности 

основных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные 

знания, в т.ч. в предметной области  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принци-

пы и особенности, базовые теории изучаемых явлений 

и процессов. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных научных знаний;  

- оценивать результативность собственной педаго-

гической деятельности. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную деятель-

ность. 



 

89 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профес-

сиональной педагогической деятельности на основе спе-

циальных научных знаний, в соответствии с психофи-

зиологическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образова-

тельными потребностями. 

Педагогическая риторика 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) языке(ах 

УК-4.5. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку 

на русском языке, учитывая осо-

бенности стилистики официаль-

ных и неофициальных писем 

УК-4.7. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых пе-

реговоров 

УК-4.5. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на русском языке, учитывая особен-

ности стилистики официальных и неофициальных 

писем  

Владеть: 

- навыками монологической и диалогической речи, 

приёмами эффективного слушания в различных ситуа-

циях делового взаимодействия;  

- навыками использования высказываний, харак-

терных для деловой коммуникации на государственном 

языке. 

УК-4.7. Осуществляет выбор коммуникативных 

стратегий и тактик при ведении деловых перегово-

ров  

Знать: 

- аспекты культуры речи и основные нормы рус-

ского литературного языка, а также требования к офи-

циально-деловой речи;  

- особенности делового общения, его виды, формы, 

жанровые разновидности и критерии эффективности;  

- правила речевого этикета делового человека. 

Уметь: 

- создавать и корректировать устные и письменные 

высказывания, характерные для деловой коммуникации. 

Педагогическая рито-

рика – одна из частных 

современных риториче-

ских дисциплин, теория 

эффективной речевой 

коммуникации в сфере 

педагогического обще-

ния, а также практика ее 

оптимизации. Курс на-

правлен на формирова-

ние коммуникативной 

компетентности педаго-

га, на осознание специ-

фики педагогического 

общения в новых посто-

янно меняющихся усло-

виях воспитательно-

образовательного про-

цесса, моделировании и 

построении ситуаций 

педагогического обще-

ния с целью решения 

различных психолого-

педагогических и рито-

рических задач; совер-

шенствование речевого 
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аспекта педагогического 

общения; предупрежде-

ние и исключение ситуа-

ций развития негативно-

го коммуникативного 

сценария в воспитатель-

но-образовательном 

процессе. 

Возрастная педагогика 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

Предмет возрастной 

педагогики включает ме-

тоды, закономерности, 

средства, технологии ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са на разных этапах дет-

ства. «Детство» в педа-

гогике тесно взаимосвя-

зано с тем же понятием в 

психологии, так как ба-

зовой характеристикой 

понятия является возраст 

ребенка. 

ПК.УВ-4 Способен конструировать со-

держание образования в пред-

метной области в соответствии с 

уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен конструировать содержание об-

разовательных программ и их элементов 

Знать: 

- требования к основным образовательным програм-

мам. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание образования в предмет-

ной области в соответствии с уровнем развития совре-

менной науки и с учетом возрастных особенностей обу-
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чающихся. 

Владеть: 

- навыками конструирования предметного содержа-

ния и адаптации его в соответствии с особенностями це-

левой аудитории. 

ПК.УВ-4.2. Способен проектировать индивидуаль-

ные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам, с учетом их 

возрастных особенностей 

Знать: 

- цель и задачи индивидуального образовательного 

маршрута. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных осо-

бенностей; 

- критически анализировать учебные материалы с 

точки зрения их научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности использования. 

Основы вожатской деятельности 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде  

Знать: 

- основные понятия социально значимой жизнедея-

тельности человека; 

- теоретические основания и понятия функцио-

нального построения жизненной среды и социально 

значимой жизнедеятельности человека; 

- основы теории коммуникации (понятие коммуни-

кации, коммуникативного действия и взаимодействия; 

межличностного, внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования); 

- способы управления социальной группой; 

Данный курс интег-

рирует знания о не-

скольких основных на-

правлениях: организации 

детского досуга в лаге-

рях; законодательной 

базе детского лагеря; 

особенностях руково-

дства коллективом, как 

детским, так и педагоги-

ческим; о вариантах ре-

шения экстремальных 

ситуаций, поиску собст-

венных творческих ре-
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стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

- социально-коммуникативные технологии, сущ-

ность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра). 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при 

взаимодействии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с други-

ми членами команды, осуществляет презентацию 

результатов работы команды  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в соци-

альных контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным 

особенностям, по этническому и религиозному при-

знаку, по принадлежности к социальному классу)  

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения 

шений возникающих 

проблем и др. 
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организационных задач и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, ди-

агностике и решению проблемных ситуаций в соци-

альной организации. 

Владеть: 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нрав-

ственного поведения в профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

- духовно-нравственные ценности личности и мо-

дели нравственного поведения; 

- направления и принципы воспитательной работы; 

- основы методики воспитательной работы. 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства воспитания 

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, спо-

собствующие духовно-нравственному развитию обу-

чающихся; 

- реализовывать современные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся 
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поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Знать: 

- методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: 

- способами формирования воспитательных резуль-

татов на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- способами создания воспитывающей образователь-

ной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

Знать: 

- основные понятия социально значимой жизнедея-

тельности человека; 

- теоретические основания и понятия функцио-

нального построения жизненной среды и социально 

значимой жизнедеятельности человека; 

- основы теории коммуникации (понятие коммуни-

кации, коммуникативного действия и взаимодействия; 

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: 

- организовать взаимодействие членов команды для ре-

шения задачи, проблемы. 

Учебная практика да-

ет общие представление 

об особенностях функ-

ционирования ОО, зна-

комит обучающихся с 

основным содержанием 

работы в дошкольных 

образовательных органи-

зациях, а также с осо-

бенностями профессио-

нальной деятельности 

педагога; с направле-

ниями работы данных 

образовательных органи-

заций, с особенностями 

их функционирования и 

опытом деятельности, 

нормативно-правовой 

документацией данных 
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УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

организаций, проблема-

ми их становления и раз-

вития на современном 

этапе; знакомит с функ-

циональными обязанно-

стями педагогов образо-

вательных организаций. 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, способст-

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной и ком-

фортной образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обучающихся в соот-
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вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

вующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК-8.2. Умеет обеспечивать 

безопасность обучающихся и 

оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

УК-8.3. Оценивает степень по-

тенциальной опасности и исполь-

зует средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

ветствии с их возрастными особенностями и сани-

тарно-гигиеническими нормами 

Знать: 

- сущность здоровьесберегающего педагогического 

процесса;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности 

организма человека;  

- гигиену учебно-воспитательного процесса в образо-

вательной организации. 

Уметь: 

- обеспечить охрану здоровья обучающихся. 

Владеть: 

- здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе. 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безопасность обучаю-

щихся и оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

- способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной опасно-

сти и использует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты  

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности, требования к обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  
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- предпринимать действия при возникновении уг-

розы возникновения чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

- методами поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обеспечива-

ет конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-правовых актов 

в сфере образования и правильно их применять при ре-

шении практических задач профессиональной деятель-

ности, с учетом норм профессиональной этики. 

ОПК-2 Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнитель-

ных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их ком-

поненты (в том числе с использо-

ванием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-

полнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и системы их оце-

нивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки). 
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ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, спо-

собствующие духовно-нравственному развитию обу-

чающихся; 

- реализовывать современные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических средств для оп-

ределения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей. 
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ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применяет формы, ме-

тоды и технологии взаимодействия и сотрудничест-

ва участников образовательных отношений в уроч-

ной деятельности, внеурочной деятельности и кор-

рекционной работе в рамках реализации образова-

тельных программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодействия с участ-

никами образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ;  

- приемами предупреждения и продуктивного разреше-

ния межличностных конфликтов. 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профес-

сиональной педагогической деятельности на основе спе-

циальных научных знаний, в соответствии с психофи-
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зиологическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образова-

тельными потребностями. 

Производственная практика. Педагогическая практика (вожатская) 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

Знать: 

- основные понятия социально значимой жизнедея-

тельности человека; 

- теоретические основания и понятия функцио-

нального построения жизненной среды и социально 

значимой жизнедеятельности человека; 

- основы теории коммуникации (понятие коммуни-

кации, коммуникативного действия и взаимодействия; 

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: 

- организовать взаимодействие членов команды для ре-

шения задачи, проблемы. 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

Педагогическая прак-

тика направлена на фор-

мирование у бакалавров 

целостного представле-

ния об особенностях 

профессиональной дея-

тельности педагога-

воспитателя в дошколь-

ной организации, а также 

овладение первичными 

трудовыми действиями и 

умениями, согласно 

профессиональному 

стандарту «Педагог»; 

формирование готовно-

сти к взаимодействию с 

детьми, коллегами, ро-

дителями, к работе в 

коллективе; формирова-

ние умений и навыков 

проведения занятий в 

соответствии с принци-

пами системно-

деятельностного подхо-

да. 
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де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обеспечива-

ет конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-правовых актов 

в сфере образования и правильно их применять при ре-

шении практических задач профессиональной деятель-

ности, с учетом норм профессиональной этики. 
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ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать обра-

зовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих особенно-

сти социально-правового статуса педагога и деятельно-

сти в профессиональной педагогической сфере; 

- способами их реализации в условиях реальной про-

фессионально-педагогической практики. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  
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Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, спо-

собствующие духовно-нравственному развитию обу-

чающихся; 

- реализовывать современные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических средств для оп-

ределения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: 
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- способами формирования воспитательных резуль-

татов на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- способами создания воспитывающей образователь-

ной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применяет формы, ме-

тоды и технологии взаимодействия и сотрудничест-

ва участников образовательных отношений в уроч-

ной деятельности, внеурочной деятельности и кор-

рекционной работе в рамках реализации образова-

тельных программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодействия с участ-

никами образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ;  

- приемами предупреждения и продуктивного разреше-

ния межличностных конфликтов. 

ОПК-7.3. Планирует и организует деятельность ос-

новных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ  

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности, прин-

ципы, особенности, этические и правовые нормы взаи-

модействия с участниками образовательных отноше-

ний в рамках реализации образовательных программ; 

- основы планирования и организации деятельности 

основных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 
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ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний, в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными особенно-

стями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-8.3. Использует методы научно-

педагогического исследования в предметной области 

Владеть: 

- методами научно-педагогического исследования в 

предметной области;  

- методами анализа педагогической ситуации, про-

фессиональной рефлексии на основе специальных науч-

ных знаний. 

Дисциплины по выбору К.М.02.ДВ.01 

Учитель географии современной школы 

УК-1 

Способен осуще-

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-
УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

Целью освоения дис-

циплины являются мето-
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ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации науч-

но-исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

дическая подготовка 

обучающихся к обуче-

нию географии в школе 

и использование новых 

технологий на уроках.  

Характеризуется ши-

роким использованием 

межпредметных связей, 

усилением позиций со-

циально-культурной 

проблематики. 

Задачи: 

- изучение состояния, 

основных тенденций и 

закономерностей разви-

тия современной школь-

ной географии в мире, 

различных странах и ре-

гионах, России; 

- анализ тенденций и 

специфики развития гео-

графии в России и их 

влияния на школьную 

географию; 

- анализ различных 

подходов в выборе тех-

нологий преподавания 

географии; 

- определение компе-

тенций, задач современ-

ного учителя географии. 

ПК.УВ-1 Способен организовать инди-

видуальную и совместную учеб-
ПК.УВ-1.1. Способен на основе знаний в соответст-

вующей предметной области определять содержание 
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но-проектную деятельность обу-

чающихся в соответствующей 

предметной области 

учебно-проектной деятельности обучающихся  

Знать: 

- содержание учебно-проектной деятельности обу-

чающихся; 

- основы организации индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответст-

вующей предметной области  

Уметь: 

- совместно с обучающимися формулирует проблем-

ную тематику учебного проекта;  

- определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной дея-

тельности;  

- организовать индивидуальную и совместную учеб-

но-проектной деятельность обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руководства дейст-

виями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ПК.УВ-6 Способен обеспечить педаго-

гическое сопровождение дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов 

обучения на основе учета инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся, включая детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педагогическом 

сопровождении достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения  

Знать: 

- направления деятельности по педагогическому со-

провождению достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучебную дея-

тельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согласование всех 

заинтересованных в педагогическом сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 
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обеспечения координации их действий в интересах 

обучающегося  

Уметь: 

- организовывать педагогическое сопровождение раз-

личного контингента обучающихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-

стью;  

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные направления и 

методики организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и инициативности, самостоя-

тельности, развития их творческих способностей. 

ПК.УВ-6.3. Способен оценивать достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов 

обучения обучающихся, включая детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Владеть: 

- навыками обучения и диагностики образовательных 

результатов с учетом реальных учебных возможностей 

всех категорий обучающихся;  

- приемами оценки образовательных результатов, а 

также осуществлять (совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

Введение в педагогическое исследование 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению  

Задачами дисциплины 

являются:  

- развитие личности 
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критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения  

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и на-

учно-исследовательских задач в профессиональной об-

ласти. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в рам-

ках научного мировоззрения  

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для решения 

поставленных задач в рамках научного мировоззре-

ния 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

обучающегося, форми-

рование универсальных, 

общепрофессиональных 

и профессиональных 

компетенций, способст-

вующих самореализации 

в избранной области 

профессиональной дея-

тельности;  

- углубление мировоз-

зренческой культуры 

обучающихся для фор-

мирования и совершен-

ствования профессио-

нальных качеств; 

- повышение уровня 

философско-

методологической куль-

туры в целях выполне-

ния профессиональных 

задач,  

- усовершенствование 

имеющихся у обучаю-

щихся исследователь-

ских качеств, развитие 

способности к самостоя-

тельной научной работе 

с применением знаний, 

умений и навыков, полу-

ченных на предшест-

вующих уровнях образо-

вания; 

- формирование уме-

ния творчески применять 

науковедческие и мето-

ПК.УВ-1 Способен организовать инди-

видуальную и совместную учеб-

но-проектную деятельность обу-

ПК.УВ-1.1. Способен на основе знаний в соответст-

вующей предметной области определять содержание 

учебно-проектной деятельности обучающихся  
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чающихся в соответствующей 

предметной области 

Знать: 

- содержание учебно-проектной деятельности обу-

чающихся; 

- основы организации индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответст-

вующей предметной области  

Уметь: 

- совместно с обучающимися формулирует проблем-

ную тематику учебного проекта;  

- определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной дея-

тельности;  

- организовать индивидуальную и совместную учеб-

но-проектной деятельность обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руководства дейст-

виями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

дологические знания. 

Дисциплины по выбору К.М.02.ДВ.02 

Методика визуализации географических данных 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе 

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Цель дисциплины – 

эффективное использо-

вание различных инст-

рументов сбора, обра-

ботки, анализа и визуа-

лизации географических 

данных для решения за-

дач профессиональной 

деятельности. 

Дисциплина предна-

значена для закрепления 
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Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

знаний и умений в сфере 

мультимедийного искус-

ства, реализации творче-

ских способностей и от-

работки практических 

навыков в области гра-

фического способа ви-

зуализации географиче-

ской информации. Дис-

циплина способствует 

пониманию современной 

компьютерной информа-

ционной технологии, по-

зволяющей объяснить, 

как с помощью различ-

ных сервисов, программ 

визуализации можно не 

только организовать 

большие объемы инфор-

мации, но и более на-

глядно показать соотно-

шение предметов и фак-

тов во времени и про-

странстве. 

Развитие познавательного интереса обучающихся к географии 

ПК.УВ-4 Способен конструировать со-

держание образования в пред-

метной области в соответствии с 

уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен конструировать содержание об-

разовательных программ и их элементов 

Знать: 

- требования к основным образовательным програм-

мам. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание образования в предмет-

ной области в соответствии с уровнем развития совре-

менной науки и с учетом возрастных особенностей обу-

Цель – формирование 

компетентности в сфере 

познавательной деятель-

ности, создание условия 

для овладения учащими-

ся способами деятельно-

сти, в состав которых 

входят общие и специ-

альные учебные умения 
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чающихся. 

Владеть: 

- навыками конструирования предметного содержа-

ния и адаптации его в соответствии с особенностями це-

левой аудитории. 

ПК.УВ-4.2. Способен проектировать индивидуаль-

ные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам, с учетом их 

возрастных особенностей 

Знать: 

- цель и задачи индивидуального образовательного 

маршрута. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных осо-

бенностей; 

- критически анализировать учебные материалы с 

точки зрения их научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности использования. 

и навыки, и, таким обра-

зом, сделать обучаю-

щихся активными участ-

никами учебного про-

цесса, заинтересованны-

ми в полноценных обра-

зовательных результатах. 

Дисциплина направ-

лена на формирование 

универсальных (мета-

предметных) умений, 

навыков, способов дея-

тельности, которыми 

должны овладеть уча-

щиеся, на развитие по-

знавательных и творче-

ских способностей и ин-

тересов. Она предпола-

гает освоение способов 

деятельности на поня-

тийном аппарате учебно-

го предмета. 

ПК.УВ-5 Способен осуществлять обу-

чение учебному предмету / обра-

зовательной области, включая 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на 

основе использования современ-

ных подходов и образовательных 

технологий 

ПК.УВ-5.1. Демонстрирует знания организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся 

Знать: 

- способы мотивации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых образовательных результатов 

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- основы организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

ПК.УВ-5.2. Способен осуществлять организацию об-

разовательной деятельности обучающихся и оцени-

вания качества образовательного процесса 

Уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 
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обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- планировать и осуществлять учебный процесс; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения;  

- организовать самостоятельную деятельность обу-

чающихся, в том числе исследовательскую; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе;  

- использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных техноло-

гий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающих-

ся). 

ПК.УВ-5.3. Демонстрирует способность организации 

обучения, включая мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на основе использова-

ния современных подходов и образовательных тех-

нологий 

Владеть: 

- способами организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методами убеждения, аргументации своей позиции, 

мотивации учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся; 

- навыками составления диагностических материалов 

для выявления уровня сформированности образователь-

ных результатов;  

- способами оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам в 

моделируемых ситуациях. 
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Модуль методической подготовки 1 

Методы физико-географических и экономико-географических исследований 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

Развитие методов в 

физической и экономи-

ческой географии. Клас-

сификация методов по 

историческому принци-

пу. Методы традицион-

ные (сравнительно-

географический, истори-

ко-географический, кар-

тографический); методы 

новые, используемые в 

физической географии с 

30-50-х гг. XX века (гео-

физические, геохимиче-

ские, аэрометоды); мето-

ды новейшие, применяе-

мые с 60-80-х гг. (косми-

ческие, математическое 

моделирование, геоин-

формационные). Подхо-

ды и методы исследова-

ния экономических и со-

циальных комплексов; 

особенности организа-

ции региональных и ло-

кальных экономико-

географических исследо-

ваний. Главные особен-

ности используемых ме-

тодов, их возможности и 

ограничения, взаимодо-
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- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

полняемость. Глобаль-

ный, региональный и ло-

кальный уровни иссле-

дований и изменение 

комплекса методов при 

решении разноуровен-

ных и разнокачествен-

ных задач. 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 
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- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

География Кемеровской области 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Общие сведения о 

Кемеровской области.  

Физико-

географическое и соци-

ально-экономическое 

положение Кемеровской 

области.  

Геологическое и тек-

тоническое строение. 

Рельеф. Климат. Внут-

ренние воды. Почвы и 

земельные ресурсы. Жи-

вотный и растительный 

мир Кузбасса. ООПТ. 

Ландшафты и физико-

географическое райони-

рование области.  

Население. Крупные 

города Кузбасса и их 

сферы промышленности. 

Крупные города Кузбас-

са и их сферы промыш-

ленности. Администра-
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Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

тивно-территориальное 

устройство Кемеровской 

области. Рекреационные 

ресурсы Кемеровской 

области. 

Туризм 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

История развития ту-

ризма. Виды туризма и 

их специфика. Организа-

ция туристического под-

хода. Оформление доку-

ментации. Организация 

бивачных работ. Тури-

стические узлы. Пере-

движение на местности с 

использованием компаса 

и карты. Техника пре-

одоления естественных 

препятствий и обеспече-

ние безопасности путе-

шествий. Питание в по-

ходе. Организация и 

проведение массовых 

туристических меро-

приятий с учащимися. 
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- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-
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ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

География туризма 

УК-1 

Способен осуще-

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-
УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

География туризма 

как комплексная наука. 
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ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

Сущность, функции и 

цели Географии туризма. 

История развития туриз-

ма в мире и России. 

Классификация, виды и 

формы туризма. Специ-

альные виды туризма. 

География видов туриз-

ма. Международный и 

российский туризм. 

Внутренний, въездной, 

выездной туризм. Тури-

стские формальности. 

Туристическое райони-

рование мира. Междуна-

родные туристские орга-

низации. Туристско-

рекреационные районы 

России. Современное 

состояние, проблемы и 

перспективы развития 

туризма в Кемеровской 

области. 

Методика обучения географии 
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УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни  

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию са-

моразвития при получении ос-

новного и дополнительного обра-

зования  

УК-6.3. Владеет умением ра-

ционального распределения вре-

менных и информационных ре-

сурсов  

УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивиду-

альные достижения на пути реа-

лизации задач саморазвития  

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

Знать: 

- методики диагностики факторов личного успеха и 

имеющихся личностных ресурсов. 

Уметь: 

- планировать, реализовывать свои цели и оцени-

вать эффективность затрат своих ресурсов на их дос-

тижение в социально значимой жизнедеятельности. 

УК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении основного 

и дополнительного образования 

Знать: 

- принципы и правила тайм-менеджмента. 

Иметь практический опыт: 

- владения технологиями персонального лидерства, 

персонального управления и самоменеджмента. 

УК-6.3. Владеет умением рационального распределе-

ния временных и информационных ресурсов 

Иметь практический опыт: 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать свои инди-

видуальные достижения на пути реализации задач 

саморазвития 

Знать: 

- структуру, уровни и функции педагогического ме-

неджмента. 

Уметь: 

- использовать инструментарий самоменеджмента. 

Методика обучения и 

воспитания географии 

как наука. Предмет изу-

чения и главные пробле-

мы исследования. Ком-

поненты содержания 

географического образо-

вания. География в Ба-

зисном учебном плане 

общеобразовательных 

учреждений России. Ра-

бота учителя с ФГОС и 

программами по геогра-

фии при подготовке уро-

ков. Методы обучения и 

воспитания на уроках 

географии. Методы ак-

тивизации познаватель-

ной деятельности уча-

щихся на уроках геогра-

фии. Функции средств 

обучения в школьной 

географии. Краткая ха-

рактеристика основных 

средств обучения гео-

графии. Географическая 

карта. Особенности 

формирования картогра-

фических представле-

ний, понятий, умений у 

учащихся. Учебники 

географии, приемы рабо-

ты с ними. ТСО в гео-

графии и методика рабо-

ты с ними. Кабинет гео-

ОПК-2 Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнитель-

ных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их ком-

поненты (в том числе с использо-

ОПК-2.1. Применяет в своей деятельности знания 

нормативно-правовых, аксиологических, психологи-

ческих, дидактических и методических основ разра-

ботки и реализации основных и дополнительных об-

разовательных программ 
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ванием ИКТ) Знать: 

- структуру и основные компоненты основных и до-

полнительных образовательных программ; 

- закономерности и принципы построения и функ-

ционирования образовательных систем;  

- педагогические закономерности организации обра-

зовательного процесса. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными по-

требностями обучающихся. 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-

полнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (соглас-

но освоенному профилю (профилям) подготовки). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов 

Знать: 

- специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, исполь-

графии и его значение в 

организации учебно-

воспитательной работы с 

обучающимися. Геогра-

фическая площадка, ее 

значение и оборудова-

ние. Характеристика ос-

новных форм организа-

ции воспитательно-

образовательного про-

цесса. Урок – основная 

форма организации обу-

чения географии. Осо-

бенности урока геогра-

фии. Структура урока. 

Типология уроков.  

Самостоятельная ра-

бота учащихся по гео-

графии. Учебные экс-

курсии по географии. 

Особенности предпро-

фильной подготовки 

учащихся по географии в 

8–9 классах. Профильное 

обучение географии в 

школе. Типы курсов по 

выбору по географии. 

Значение игровых форм 

деятельности в образо-

вании, воспитании 

школьников, в развитии 

познавательного интере-

са к географии. Класси-

фикация дидактических 

игр. Внеклассная работа 
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зуемые при разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ и их элементов. 

– необходимая составная 

часть учебно-

воспитательного процес-

са по географии в школе. 

Характеристика основ-

ных форм внеклассной 

работы по географии. 

ЕГЭ по географии: под-

готовка, организация, 

проведение. Частные во-

просы обучения геогра-

фии. Методика форми-

рования  топографо-

картографических зна-

ний. Методика формиро-

вания геолого-

геоморфологических 

знаний. Методика фор-

мирования гидрологиче-

ских знаний. Методика 

формирования климато-

логических знаний. Ме-

тодика изучения отдель-

ных курсов географии. 

Природоведение. Физи-

ческая география. Гео-

графия  материков и 

океанов. Географии Рос-

сии. Экономическая  и 

социальная география 

мира. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностя-

ми. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 
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содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-5 Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении 

ОПК-5.1. Обеспечивает объективность и достовер-

ность оценки образовательных результатов обу-

чающихся 

Знать: 

- образовательные результаты обучающихся в рам-

ках учебных предметов; 

- способы объективной оценки знаний обучающих-

ся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями 

детей. 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содержания, мето-

дов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными тре-

бованиями к образовательным результатам обу-

чающихся 

Уметь: 

- формулировать образовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных предметов; 

- осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся; 
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- применять различные диагностические средства, 

формы контроля и оценки сформированности образо-

вательных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по коррек-

тированию формирования образовательных ре-

зультатов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результа-

тов обучающихся; 

- умениями выявлять трудности в обучении и коррек-

тировать пути достижения образовательных результа-

тов. 

География почв с основами почвоведения 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

Факторы почвообра-

зования. Почвообразую-

щие породы и минераль-

ная часть почвы. Физи-

ко-механические свойст-

ва и минералогический 

состав. Биологические 

факторы почвообразова-

ния. Биологический кру-

говорот химических 

элементов. Органическая 

часть почвы, гумус, гу-

мусовые кислоты. По-

глотительная способ-

ность почвы, обменно-

поглощенные катионы, 

почвенная кислотность. 

Формы почвенной влаги, 

типы водного режима. 
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- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Почвенный воздух. Роль 

рельефа в почвообразо-

вании и распределении 

почв. Морфология почв, 

профиль и генетические 

горизонты. Общие черты 

почвообразования. Воз-

раст и классификация 

почв. Международная 

почвенная карта мира. 

Земельные ресурсы ми-

ра. Антропогенная де-

градация почв. 

Биоиндикация окружающей среды 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

Состояние окружаю-

щей среды в России. 

Среда обитания. Законо-

мерности действия эко-

логических факторов. 

Реакции живых организ-
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ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

мов на действие среды. 

Принципы организации 

биологического монито-

ринга. Биоиндикация ок-

ружающей среды с по-

мощью микроорганиз-

мов и низших растений. 

Биоиндикация окру-

жающей среды с помо-

щью микроорганизмов и 

высших растений и жи-

вотных. 

Определение целлю-

лозоразрушающей ак-

тивности почв, как ин-

дикатора их качества. 

Лихеноиндикация рек-

реационной нагрузки на 

пригородные биоценозы. 

Флуктурирующая ас-

симметрия древесных и 

травянистых форм рас-

тений как тест-система 

оценки качества среды. 

Характеристика качества 

почвы с помощью расте-

ний – индикаторов. Био-

индикация почв, жидких 

и твердых отходов. 



 

128 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Политическая география 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Основные подходы к 

изучению политической 

географии европейского 

региона 

Географическое госу-

дарствоведение. Поли-

тическая география Ев-

ропы. Политическая гео-

графия постсоветского 

пространства. 

Азия, Африка и Се-

верная Америка: поли-

тическая география ре-

гионов 

Политическая карта 

Азии. Политическая гео-

графия Африки. Полити-

ческая география Север-

ной Америки. 

Основные особенно-

сти изучения политиче-

ской географии стран 

Латинской Америки и 

Океании. Основная ти-

пология стран мира 

Политическая геогра-

фия Латинской Америки. 

Политическая география 
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Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

Австралии и Океании. 

Типологии стран мира. 

Региональные объедине-

ния на политической 

карте мира. География 

границ. Электоральная 

география. 

Политическая геогра-

фия России (история и 

современность). Эволю-

ция политической гео-

графии Северного Кав-

каза в XVIII–XXI веке. 

Политическая география 

Южного Кавказа: Грузия 

– Южная Осетия – Абха-

зия. Азербайджан – Ар-

мения – Нагорный Кара-

бах. 

Этногеография и география религий 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах  

УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необхо-

димую для взаимодействия с дру-

гими членами общества инфор-

мацию о культурных особенно-

стях и традициях различных со-

циальных и национальных групп 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к ис-

торическому наследию и куль-

турным традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе межкультурно-

го взаимодействия на основе зна-

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и исполь-

зовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами общества информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, определять сущность, типологию исторических 

событий и явлений. 

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования 

своей гражданской позиции по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, 

вкладу народов России в достижения мировой цивили-

Введение в этногео-

графию и географию ре-

лигий. Этнические общ-

ности людей. Религии 

современного мира. Эт-

нические конфликты и 

очаги сепаратизма в со-

временном мире. Этно-

географическая картина 

мира. 
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ний основных этапов развития 

России в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных осо-

бенностей 

зации. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Знать: 

- основные этапы истории развития человечества, 

логику исторического процесса России;  

- основной понятийный аппарат по философской про-

блематике, своеобразие мировоззренческих основ раз-

личных философских учений и их значимость в пости-

жении реального мира; 

- хронологию развития культуры и искусства, зна-

чимых персоналий и их творчества, направлений и 

стилей искусства. 

Уметь: 

- анализировать произведения искусства с позиции ис-

кусствоведческого и культурологического анализа. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с уче-

том национальных и социокультурных особенно-

стей 

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных культур. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, ус-

танавливать их причинно-следственные связи и соот-

носить их с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, особенностей их 
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взаимоотношений, соотношения различных сфер об-

щественной жизни и их влияния на общественный по-

рядок и стабильность;  

- применять основы философских знаний для фор-

мирования научного мировоззрения. 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и 

анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 

иной культуры.  

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нрав-

ственного поведения в профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

- духовно-нравственные ценности личности и мо-

дели нравственного поведения; 

- направления и принципы воспитательной работы; 

- основы методики воспитательной работы. 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, спо-

собствующие духовно-нравственному развитию обу-

чающихся; 

- реализовывать современные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических средств для оп-

ределения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся 
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поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: 

- способами формирования воспитательных резуль-

татов на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- способами создания воспитывающей образователь-

ной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.01 

Педагогическое мастерство 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивиду-

альные достижения на пути реа-

лизации задач саморазвития 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможно-

сти и ограничения для достижения 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 жизнедеятельности. 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать свои инди-

видуальные достижения на пути реализации задач 

саморазвития  

Знать: 

- структуру, уровни и функции педагогического ме-

неджмента. 

Уметь: 

- использовать инструментарий самоменеджмента. 

Цель освоения дисци-

плины: формирование 

целостного представле-

ния о сущности педаго-

гической деятельности, 

психолого-

педагогического содер-

жания педагогического 

мастерства, практиче-

ское овладение педаго-

гической техникой в сис-

теме образования. Ос-

новные задачи: Система-

тизация знания о требо-

вании к личности педа-

гога, составляющих эле-

ментов педагогического 

мастерства, формирова-



 

133 

ПК.УВ-5 Способен осуществлять обу-

чение учебному предмету / обра-

зовательной области, включая 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на 

основе использования современ-

ных подходов и образовательных 

технологий 

ПК.УВ-5.1. Демонстрирует знания организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся 

Знать: 

- способы мотивации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых образовательных результатов 

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся. 

ПК.УВ-5.2. Способен осуществлять организацию об-

разовательной деятельности обучающихся и оцени-

вания качества образовательного процесса 

Уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- планировать и осуществлять учебный процесс; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения;  

- организовать самостоятельную деятельность обу-

чающихся, в том числе исследовательскую. 

ПК.УВ-5.3. Демонстрирует способность организации 

обучения, включая мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на основе использова-

ния современных подходов и образовательных тех-

нологий  

Владеть: 

- способами организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методами убеждения, аргументации своей позиции, 

мотивации учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся. 

ние знаний о сущности 

педагогической рефлек-

сии, этике, эстетике, 

формирование представ-

лений о педагогической 

технологии как состав-

ляющей педагогического 

мастерства, ее видах. 
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ПК.УВ-6 Способен обеспечить педаго-

гическое сопровождение дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов 

обучения на основе учета инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся, включая детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педагогическом 

сопровождении достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения  

Знать: 

- направления деятельности по педагогическому со-

провождению достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучебную дея-

тельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согласование всех 

заинтересованных в педагогическом сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах 

обучающегося  

Уметь: 

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные направления 

и методики организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и инициативности, самостоя-

тельности, развития их творческих способностей. 

Организация взаимодействия участников образовательного процесса 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

Знать: 

- основные понятия социально значимой жизнедея-

тельности человека; 

- теоретические основания и понятия функционально-

го построения жизненной среды и социально значимой 

жизнедеятельности человека; 

- основы теории коммуникации (понятие коммуника-

Целями освоения дис-

циплины «Организация 

взаимодействия участ-

ников образовательного 

процесс» являются: 

формирование базовых 

знаний по теории, мето-

дологии и практике пси-

хологических и педаго-

гических аспектов обра-
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команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

ции, коммуникативного действия и взаимодействия; 

межличностного, внутригруппового и межгруппового 

взаимодействия и условия их форматирования); 

- способы управления социальной группой; 

- социально-коммуникативные технологии, сущность, 

структуру, функции и типологии СКТ (Гавра). 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и про-

блемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в команде;  

- навыками побуждения активности людей при взаи-

модействии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

зовательного взаимодей-

ствия. Дисциплина на-

правлена на формирова-

ние у студентов общих 

теоретических основ 

профессионального на-

учного мировоззрения, 

включение личности бу-

дущего специалиста в 

область педагогической 

культуры. Полученные 

представления об основ-

ных субъектах образова-

тельного процесса (уча-

щиеся, учителя, родите-

ли), особенностях их ор-

ганизации и преобразо-

вания направлены на 

становление компетен-

ций, необходимых для 

организации процесса 

обучения и воспитания в 

сфере образования с ис-

пользованием техноло-

гий, отражающих спе-

цифику предметной об-

ласти и соответствую-

щих возрастным и пси-

хофизическим особенно-

стям обучающихся, в 

том числе их особым об-

разовательным потреб-

ностям; проектирование 

образовательных про-

грамм и индивидуальных 
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туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

образовательных мар-

шрутов обучающихся. 

ПК.УВ-5 Способен осуществлять обу-

чение учебному предмету / обра-

зовательной области, включая 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на 

основе использования современ-

ных подходов и образовательных 

технологий 

ПК.УВ-5.1. Демонстрирует знания организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся  

Знать: 

- способы мотивации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых образовательных результатов 

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- основы организации самостоятельной работы обу-

чающихся. 

ПК.УВ-5.2. Способен осуществлять организацию об-

разовательной деятельности обучающихся и оцени-

вания качества образовательного процесса  

Уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- планировать и осуществлять учебный процесс; 

- организовать самостоятельную деятельность обу-

чающихся, в том числе исследовательскую;  

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе;  

- использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных техноло-

гий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающих-

ся). 

ПК.УВ-5.3. Демонстрирует способность организации 

обучения, включая мотивацию учебно-
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познавательной деятельности, на основе использова-

ния современных подходов и образовательных тех-

нологий  

Владеть: 

- способами организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методами убеждения, аргументации своей позиции, 

мотивации учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся. 

ПК.УВ-6 Способен обеспечить педаго-

гическое сопровождение дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов 

обучения на основе учета инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся, включая детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педагогическом 

сопровождении достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения  

Знать: 

- направления деятельности по педагогическому со-

провождению достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучебную деятель-

ность обучающихся с разными образовательными по-

требностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согласование всех 

заинтересованных в педагогическом сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах 

обучающегося 

Уметь: 

- организовывать педагогическое сопровождение раз-

личного контингента обучающихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-

стью;  

- устанавливать контакты с обучающимися разного 
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возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные направления 

и методики организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и инициативности, самостоя-

тельности, развития их творческих способностей. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.02 

Национальные парки Мира 

ПК.УВ-1 Способен организовать инди-

видуальную и совместную учеб-

но-проектную деятельность обу-

чающихся в соответствующей 

предметной области 

ПК.УВ-1.1. Способен на основе знаний в соответст-

вующей предметной области определять содержание 

учебно-проектной деятельности обучающихся  

Знать: 

- содержание учебно-проектной деятельности обу-

чающихся; 

- основы организации индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответст-

вующей предметной области  

Уметь: 

- совместно с обучающимися формулирует проблем-

ную тематику учебного проекта;  

- определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной дея-

тельности;  

- организовать индивидуальную и совместную учеб-

но-проектной деятельность обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руководства дейст-

виями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

Современная система 

государственных при-

родных заповедников и 

национальных парков 

Мира. Объекты всемир-

ного культурного и при-

родного наследия. Особо 

охраняемые природные 

территории. Государст-

венные природные запо-

ведники. Национальные 

парки Мира. 

Культурная география 
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УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах  

УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необхо-

димую для взаимодействия с дру-

гими членами общества инфор-

мацию о культурных особенно-

стях и традициях различных со-

циальных и национальных групп 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к ис-

торическому наследию и куль-

турным традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе межкультурно-

го взаимодействия на основе зна-

ний основных этапов развития 

России в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных осо-

бенностей 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и исполь-

зовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами общества информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, определять сущность, типологию исторических 

событий и явлений. 

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования своей 

гражданской позиции по вопросам, касающимся ценно-

стного отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой цивилизации. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Знать: 

- основные этапы истории развития человечества, 

логику исторического процесса России;  

- основной понятийный аппарат по философской про-

блематике, своеобразие мировоззренческих основ раз-

личных философских учений и их значимость в пости-

жении реального мира; 

- хронологию развития культуры и искусства, зна-

чимых персоналий и их творчества, направлений и 

стилей искусства. 

Уметь: 

- анализировать произведения искусства с позиции ис-

кусствоведческого и культурологического анализа. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с уче-

Содержание дисцип-

лины охватывает круг 

вопросов, связанных с 

особенностями террито-

риального размещения 

объектов культурного 

наследия. Рассматрива-

ются факторы формиро-

вания геокультурного 

пространства. 

Задачи освоения дис-

циплины: 

- сформировать у сту-

дентов знаний о понятии 

культурной географии, 

географической культу-

ры как одной из состав-

ляющей общественной 

культуры; 

- познакомить с поня-

тийно-

терминологическим ап-

паратом, применяемым 

при анализе культурного 

пространства; 

- выделить представ-

ление о природном и 

культурном наследии; 

- выделить базовые 

представления о соци-

альных, экономических, 

экологических и куль-

турно-пространственных 

аспектах функциониро-

вания современного на-
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том национальных и социокультурных особенно-

стей 

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных культур. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, ус-

танавливать их причинно-следственные связи и соот-

носить их с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных сфер об-

щественной жизни и их влияния на общественный по-

рядок и стабильность;  

- применять основы философских знаний для фор-

мирования научного мировоззрения. 

Владеть: 

- навыками интерпретации философских текстов и 

анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 

иной культуры.  

следия в их взаимосвязях 

и взаимодействии; 

- познакомить с об-

щими принципами фор-

мирования культурного 

пространства. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.03 

Геоинформационные системы 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

Развитие, классифи-

кация и проблемы выбо-

ра ГИС. Организация 

информации в ГИС. ГИС 

как средство принятия 

решений. Создание при-

ложений, представление 

результатов анализа и 

производство электрон-

ных карт. Классические 
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коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

ГИС профессионального 

уровня. Классические 

ГИС настольного типа. 

Организация работы с 

ГИС. 

Территориальная символика и геральдика 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

Символ, эмблема, 

герб. Компоненты тер-

риториальной символи-

ки. Возникновение и 

развитие классической 

геральдики в Западной 

Европе. Теоретическая 

геральдика. Вексилло-

графия. Современная 

территориальная гераль-

дика и символика в РФ. 

Государственная и 

территориальная симво-

лика Великобритании. 

Государственная и тер-

риториальная символика 

Французской Республи-

ки. Государственная и 

территориальная симво-

лика ФРГ и Испании. 

Государственная и тер-

риториальная символика 

стран Северной и Юж-

ной Америки, Австра-

лии, Азии и Африки. Ре-
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гиональная и муници-

пальная геральдика в 

Российской Федерации. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.04 

Краеведческая работа в школе 

ПК.УВ-4 Способен конструировать со-

держание образования в пред-

метной области в соответствии с 

уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен конструировать содержание об-

разовательных программ и их элементов 

Знать: 

- требования к основным образовательным програм-

мам. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание образования в предмет-

ной области в соответствии с уровнем развития совре-

менной науки и с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся. 

Владеть: 

- навыками конструирования предметного содержа-

ния и адаптации его в соответствии с особенностями це-

левой аудитории. 

ПК.УВ-4.2. Способен проектировать индивидуаль-

ные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам, с учетом их 

возрастных особенностей 

Знать: 

- цель и задачи индивидуального образовательного 

маршрута. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных осо-

бенностей; 

- критически анализировать учебные материалы с 

точки зрения их научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности использования. 

Педагогическое зна-

чение краеведения. Фор-

мы и методы краеведе-

ния. Краеведческая ра-

бота внешкольных учре-

ждений. Краеведческая 

работа в школе. Учебная 

(программа) работа по 

географии. Учебная 

(программа) краеведче-

ская работа по истории. 

Внеклассная (внепро-

граммная) краеведческая 

работа в школе. Подве-

дение итогов краеведче-

ской работы. 
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ПК.УВ-5 Способен осуществлять обу-

чение учебному предмету / обра-

зовательной области, включая 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на 

основе использования современ-

ных подходов и образовательных 

технологий 

ПК.УВ-5.1. Демонстрирует знания организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся 

Знать: 

- способы мотивации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых образовательных результатов 

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- основы организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

ПК.УВ-5.2. Способен осуществлять организацию об-

разовательной деятельности обучающихся и оцени-

вания качества образовательного процесса 

Уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- планировать и осуществлять учебный процесс; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения;  

- организовать самостоятельную деятельность обу-

чающихся, в том числе исследовательскую; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе;  

- использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных техноло-

гий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающих-

ся). 

ПК.УВ-5.3. Демонстрирует способность организации 

обучения, включая мотивацию учебно-
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познавательной деятельности, на основе использова-

ния современных подходов и образовательных тех-

нологий 

Владеть: 

- способами организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методами убеждения, аргументации своей позиции, 

мотивации учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся; 

- навыками составления диагностических материалов 

для выявления уровня сформированности образователь-

ных результатов;  

- способами оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам в 

моделируемых ситуациях. 

ПК.УВ-6 Способен обеспечить педаго-

гическое сопровождение дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов 

обучения на основе учета инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся, включая детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педагогическом 

сопровождении достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения  

Знать: 

- направления деятельности по педагогическому со-

провождению достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучебную деятель-

ность обучающихся с разными образовательными по-

требностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согласование всех 

заинтересованных в педагогическом сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах 

обучающегося  

Уметь: 

- организовывать педагогическое сопровождение раз-

личного контингента обучающихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 
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особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-

стью;  

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные направления и 

методики организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и инициативности, самостоя-

тельности, развития их творческих способностей. 

ПК.УВ-6.3. Способен оценивать достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов 

обучения обучающихся, включая детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Владеть: 

- навыками обучения и диагностики образовательных 

результатов с учетом реальных учебных возможностей 

всех категорий обучающихся;  

- приемами оценки образовательных результатов, а 

также осуществлять (совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

ПК.УВ-7 Способен обеспечить создание 

инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развиваю-

щий и воспитательный потенциал 

учебного предмета / образова-

тельной области, разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

коррекционные направления 

учебной работы 

ПК.УВ-7.1. Способен определять инклюзивную обра-

зовательную среду  

Знать: 

- основные психолого-педагогические подходы к фор-

мированию и развитию инклюзивной образовательной 

среды; 

- требования к созданию инклюзивной образовательной 

среды; 

- направления деятельности по созданию инклюзивной 

образовательной среды. 

ПК.УВ-7.2. Демонстрирует умения создания инклю-

зивной образовательной среды, реализующей разви-
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вающий и воспитательный потенциал учебного 

предмета/ образовательной области 

Уметь: 

- планировать образовательный процесс для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнения и модификации планирования;  

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуально ори-

ентированным коррекционным направлениям учебной 

работы. 

ПК.УВ-7.3. Способен разрабатывать индивидуально-

ориентированные коррекционные направления 

учебной работы  

Уметь: 

- определять содержание индивидуально-

ориентированной коррекционной учебной работы; 

- проектировать образовательную деятельность и траек-

тории личностного развития обучающихся с разными 

образовательными возможностями. 

Владеть: 
- способами создание инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развивающий и воспитательный 

потенциал учебного предмета/ образовательной области. 

Методика внеклассной работы по географии 

ПК.УВ-4 Способен конструировать со-

держание образования в пред-

метной области в соответствии с 

уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен конструировать содержание об-

разовательных программ и их элементов 

Знать: 

- требования к основным образовательным програм-

мам. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание образования в предмет-

ной области в соответствии с уровнем развития совре-

Методика внекласс-

ной работы по географии 

как часть Методики обу-

чения географии. Пред-

мет изучения, цели, за-

дачи и главные пробле-

мы исследования. Со-

держание и педагогиче-
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менной науки и с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся. 

Владеть: 

- навыками конструирования предметного содержа-

ния и адаптации его в соответствии с особенностями це-

левой аудитории. 

ПК.УВ-4.2. Способен проектировать индивидуаль-

ные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам, с учетом их 

возрастных особенностей 

Знать: 

- цель и задачи индивидуального образовательного 

маршрута. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных осо-

бенностей; 

- критически анализировать учебные материалы с 

точки зрения их научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности использования. 

ские требования к орга-

низации внеклассной ра-

боты по географии. Об-

щая характеристика 

форм и методов органи-

зации внеклассной рабо-

ты по географии с обу-

чающимися. Применение 

традиционных методов и 

современных образова-

тельных технологий при 

организации различных 

форм внеклассной рабо-

ты по географии. Гео-

графические кружки и 

клубы. Особенности ор-

ганизации кружковой и 

клубной работы по гео-

графии. Виды географи-

ческих кружков и гео-

графических клубов. 

Особенности организа-

ции внеклассных фа-

культативных занятий по 

географии. Применение 

игровых технологий на 

факультативах с целью 

развития познавательных 

интересов к географии. 

Экскурсия как элемент 

факультативов по гео-

графии. Географические 

олимпиады. Подготовка 

учащихся к олимпиаде 

по географии. Методика 

ПК.УВ-5 Способен осуществлять обу-

чение учебному предмету / обра-

зовательной области, включая 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на 

основе использования современ-

ных подходов и образовательных 

технологий 

ПК.УВ-5.1. Демонстрирует знания организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся 

Знать: 

- способы мотивации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых образовательных результатов 

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- основы организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

ПК.УВ-5.2. Способен осуществлять организацию об-

разовательной деятельности обучающихся и оцени-

вания качества образовательного процесса 

Уметь: 
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- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- планировать и осуществлять учебный процесс; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения;  

- организовать самостоятельную деятельность обу-

чающихся, в том числе исследовательскую; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе;  

- использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных техноло-

гий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающих-

ся). 

ПК.УВ-5.3. Демонстрирует способность организации 

обучения, включая мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на основе использова-

ния современных подходов и образовательных тех-

нологий 

Владеть: 

- способами организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методами убеждения, аргументации своей позиции, 

мотивации учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся; 

- навыками составления диагностических материалов 

для выявления уровня сформированности образователь-

ных результатов;  

- способами оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам в 

моделируемых ситуациях. 

организации и проведе-

ния географических ве-

черов. Географическая 

конференция как одна из 

активных форм приоб-

щения учащихся к науч-

но-исследовательской 

деятельности. Неделя 

географии в школе как 

комплексное внекласс-

ное мероприятие. Формы 

внеклассной работы, 

входящие в план Недели 

географии. Школьные 

туристские походы и 

географические экспе-

диции как наиболее 

сложная и интересная 

форма реализации вне-

классной краеведческой 

деятельности по геогра-

фии. Школьные музеи: 

особенности организа-

ции географических экс-

позиций. 
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ПК.УВ-6 Способен обеспечить педаго-

гическое сопровождение дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов 

обучения на основе учета инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся, включая детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педагогическом 

сопровождении достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения  

Знать: 

- направления деятельности по педагогическому со-

провождению достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучебную деятель-

ность обучающихся с разными образовательными по-

требностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согласование всех 

заинтересованных в педагогическом сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах 

обучающегося  

Уметь: 

- организовывать педагогическое сопровождение раз-

личного контингента обучающихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 

особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-

стью;  

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные направления и 

методики организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и инициативности, самостоя-

тельности, развития их творческих способностей. 

ПК.УВ-6.3. Способен оценивать достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов 

обучения обучающихся, включая детей с ограничен-
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ными возможностями здоровья 

Владеть: 

- навыками обучения и диагностики образовательных 

результатов с учетом реальных учебных возможностей 

всех категорий обучающихся;  

- приемами оценки образовательных результатов, а 

также осуществлять (совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

ПК.УВ-7 Способен обеспечить создание 

инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развиваю-

щий и воспитательный потенциал 

учебного предмета / образова-

тельной области, разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

коррекционные направления 

учебной работы 

ПК.УВ-7.1. Способен определять инклюзивную обра-

зовательную среду  

Знать: 

- основные психолого-педагогические подходы к фор-

мированию и развитию инклюзивной образовательной 

среды; 

- требования к созданию инклюзивной образовательной 

среды; 

- направления деятельности по созданию инклюзивной 

образовательной среды. 

ПК.УВ-7.2. Демонстрирует умения создания инклю-

зивной образовательной среды, реализующей разви-

вающий и воспитательный потенциал учебного 

предмета/ образовательной области 

Уметь: 

- планировать образовательный процесс для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнения и модификации планирования;  

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуально ори-

ентированным коррекционным направлениям учебной 

работы. 

ПК.УВ-7.3. Способен разрабатывать индивидуально-

ориентированные коррекционные направления 

учебной работы  
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Уметь: 

- определять содержание индивидуально-

ориентированной коррекционной учебной работы; 

- проектировать образовательную деятельность и траек-

тории личностного развития обучающихся с разными 

образовательными возможностями. 

Владеть: 
- способами создание инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развивающий и воспитательный 

потенциал учебного предмета/ образовательной области. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.05 

Климатология с основами метеорологии 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

Метеорология и кли-

матология. Атмосфера, 

погода, климат. Положе-

ние метеорологии и кли-

матологии в системе на-

ук, в том числе наук о 

Земле. Наблюдение и 

эксперимент, статисти-

ческий анализ, физико-

математическое модели-

рование. Значение карт. 

Метеорологическая сеть, 

метеорологическая 

служба, Всемирная ме-

теорологическая органи-

зация (ВМО). Всемирная 

служба погоды: наземная 

и космическая система 

наблюдений, глобальная 

система связи, глобаль-

ная система обработки 
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- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

данных. Всемирная кли-

матическая программа 

(ВКП). Народно-

хозяйственное значение 

метеорологии и клима-

тологии. Основные эта-

пы истории развития ме-

теорологии и климатоло-

гии.  

Воздух и атмосфера. 

Радиация в атмосфере. 

Тепловой режим атмо-

сферы. Вода в атмосфе-

ре. Барическое поле и 

ветер. Атмосферная цир-

куляция. Климатообра-

зование. Климаты Земли. 

Изменения климата. За-

грязнение атмосферы. 

Гидрология 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

Общие сведения о 

гидрологии и свойствах 

воды. Круговорот воды 

на земном шаре. Под-

земные воды. Озера. 

Общие понятия и клас-

сификация озер. Деление 

озер по степени минера-

лизации. Газовый состав 

озер. Прозрачность и 

цветность озер. Органи-

ческая жизнь озер. Водо-

хранилища и болота. 

Многолетняя мерзлота и 
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школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

ее гидрологическое зна-

чение. Реки. Главные ре-

ки и притоки. Истоки и 

устья. Речные долины. 

Речное русло. Деление 

рек по типам питания. 

Тепловой и ледовый ре-

жим рек. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.06 

Устойчивое развитие  

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

Социальная основа 

устойчивого развития. 

Географические аспекты 

устойчивого развития. 

Глобализация и региона-

лизация устойчивого 

развития. 
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(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

Промышленная экология 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

Промышленная 

экология – научная 

основа рационального 

природопользования. 

Производственные 

процессы. Рациональное 

использование 

атмосферного воздуха. 

Рациональное 

использование воды. 

Переработка и 

использование отходов 

производства и 
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(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

потребления. 

Безотходные или чистые 

производства – основа 

рационального 

природопользования. 

Технологии основных 

промышленных 

производств. 

Характерные 

экологические проблемы 

и пути их решения.  

Построение матема-

тических моделей эколо-

гического взаимодейст-

вия геосфер. Эколого-

корреляционный анализ. 

Факторы опасности эн-

догенных и экзогенных 

природных процессов и 

оценка природного рис-

ка. Нормирование и 

оценка качества окру-

жающей природной сре-

ды. Оценка качества ок-

ружающей природной 

среды в зоне влияния 

промышленных пред-

приятий. Влияние про-

мышленных предпри-

ятий на состояние атмо-

сферного воздуха, по-

верхностных и подзем-

ных вод. Технологиче-

ские схемы основных 

промышленных произ-
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водств Кемеровской об-

ласти. 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.07 

Экономика предприятий 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

Цель освоения дисци-

плины – обучение поня-

тиям, закономерностям, 

взаимосвязям и показа-

телям экономических 

процессов функциониро-

вания организаций 

(предприятий) в услови-

ях рыночных отноше-

ний. 

Задачи: 

- сформировать ос-

новные понятия и кате-

гории; 

- изучить рациональ-

ную организацию произ-

водственного процесса, 

уровень освоения произ-

водственных мощностей, 

основы инвестиционной 

деятельности, методики 

эффективного использо-

вания капитальных вло-

жений; 

- изучить процессы 

формирования расходов 

и себестоимости продук-

ции, путей повышения 

эффективности произ-
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водства; 

- развить умения ра-

ботать с различными 

информационными ис-

точниками для практиче-

ской производственно-

хозяйственной, финансо-

вой и предприниматель-

ской деятельности орга-

низаций (предприятий).  

Социально-экономическая статистика 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

Актуальность изуче-

ние дисциплины обу-

словлена тем, что в на-

стоящее время методы, 

разрабатываемые стати-

стикой, находят приме-

нение во всех областях 

научных знаний, исполь-

зуется как естественны-

ми, так и общественны-

ми науками.  

Человек, вооружен-

ный статистической ме-

тодологией, сможет пра-

вильно оценить степень 

доверия предлагаемой 

информации, сделать 

правильные выводы. 

Цель дисциплины – 

подготовка студентов, 

владеющих современной 

методологией статисти-

ческой оценки и анализа 
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рыночной экономики, 

принятой в международ-

ной практике учета и 

статистики. 

Задачи: 

- освоить теоретиче-

ские основы статистиче-

ского метода исследова-

ния социально-

экономических явлений 

и процессов; 

- освоить методологи-

ческие основы измере-

ния социально-

экономических явлений 

и процессов; 

- приобрести практи-

ческие навыки проведе-

ния статистического ис-

следования: статистиче-

ского наблюдения, обра-

ботки и анализа полу-

ченной информации; 

- приобрести навыки 

проведения расчетов 

экономических и соци-

ально-экономических 

показателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов, на основе статисти-

ческих подходов, типо-

вых методик с учетом 

действующей норматив-

но-правовой базы; 
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- освоить навыки ана-

лиза и интерпретации 

микро- и макроэкономи-

ческих показателей, ха-

рактеризующих соци-

ально-экономические 

явления и процессы, 

подготовки статистиче-

ских обзоров и отчетов. 

Модуль методической подготовки 2 

История экономических учений 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-

нальной деятельности 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые ос-

новы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого пла-

нирования и реализации программы, проекта;  

- методы анализа и оценки результативности про-

граммы, проекта и работы исполнителей;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности;  

- риски реализации программы, проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

Цели освоения дисци-

плины: 

- ознакомление с ос-

новными этапами разви-

тия истории экономики; 

- изучение особенно-

стей развития различных 

экономических систем; 

- формирование эко-

номического мышления, 

на основе изучения раз-

вития экономики в ком-

плексе, во всех ее фор-

мах и структурных про-

явлениях и изучения хо-

зяйственной деятельно-

сти различных народов в 

разные исторические 

эпохи; 

- формирование эко-

номической культуры, 

ответственности, на ос-

нове понимания, что лю-
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нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области из-

бранных видов профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ, 

проектов;  

- методами анализа и оценки качества и результа-

тивности проектной работы. 

Иметь практический опыт: 

- разработки программы проекта. 

бое хозяйственное реше-

ние имеет не только 

стоимостное выражение, 

но и конкретную поли-

тическую и моральную 

цену; 

- развитие умения 

разбираться в текущих 

событиях и прогнозиро-

вать будущие, используя 

историко-экономический 

материал. 

Экономическая география Кемеровской области 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

Экономика России, 

Сибири, место Кузбасса 

и природно-ресурсный 

потенциал Кемеровской 

области. Экономическое 

положение Кемеровской 

области в мире и в стра-

не. Потенциал социаль-

но-экономического раз-

вития Кемеровской об-

ласти. Размещение ос-

новных производствен-

ных мощностей и отрас-

левая структура эконо-
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ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

мики Кузбасса. Показа-

тели социально-

экономического разви-

тия Кемеровской облас-

ти, размещение основ-

ных производственных 

мощностей и отраслевая 

структура экономики 

Кузбасса. Место эконо-

мики Кемеровской об-

ласти в российской эко-

номике. Социальные ас-

пекты функционирова-

ния экономики Кемеров-

ской области. Проблема 

формирования наукоем-

кого производства в 

Кузбассе. Инвестицион-

ный и внешнеэкономи-

ческий потенциал Куз-

басса. Проблема форми-

рования инновационной 

экономики в Кузбассе. 

Методика обучения экономике 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию са-

моразвития при получении ос-

новного и дополнительного обра-

зования  

УК-6.3. Владеет умением ра-

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

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 жизнедеятельности. 

Целью освоения дис-

циплины является фор-

мирование системных 

знаний о совокупности 

средств, методов и форм 

преподавания экономики 

и приобретение необхо-

димых практических на-

выков организации 

учебного процесса по 
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жизни  ционального распределения вре-

менных и информационных ре-

сурсов  

УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивиду-

альные достижения на пути реа-

лизации задач саморазвития  

УК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении основного 

и дополнительного образования 

Знать: 

- принципы и правила тайм-менеджмента. 

Иметь практический опыт: 

- владения технологиями персонального лидерства, пер-

сонального управления и самоменеджмента. 

УК-6.3. Владеет умением рационального распределе-

ния временных и информационных ресурсов 

Иметь практический опыт: 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать свои инди-

видуальные достижения на пути реализации задач 

саморазвития 

Знать: 

- структуру, уровни и функции педагогического ме-

неджмента. 

Уметь: 

- использовать инструментарий самоменеджмента. 

изучению дисциплин 

экономического цикла. 

В процессе изучения 

дисциплины предполага-

ется решение следующих 

задач:  

- усвоить основные 

понятия дидактики и 

экономической теории 

для определения рацио-

нальных путей препода-

вания экономики;  

- обучить дидактиче-

ским основам анализа, 

проектирования, конст-

руирования учебного ма-

териала;  

- освоить педагогиче-

ские технологии и пути 

определения способов 

решения педагогических 

задач в процессе препо-

давания экономики; 

- овладеть методиче-

ским аппаратом препо-

давания экономики. 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-

полнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и системы их оце-

нивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных про-
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грамм и их элементов 

Знать: 

- специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, исполь-

зуемые при разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ и их элементов. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 
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в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-5 Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении 

ОПК-5.1. Обеспечивает объективность и достовер-

ность оценки образовательных результатов обу-

чающихся 

Знать: 

- образовательные результаты обучающихся в рам-

ках учебных предметов; 

- способы объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соот-

ветствии с реальными учебными возможностями детей. 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содержания, мето-

дов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными тре-

бованиями к образовательным результатам обу-

чающихся 

Уметь: 
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- формулировать образовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных предметов; 

- осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся; 

- применять различные диагностические средства, фор-

мы контроля и оценки сформированности образователь-

ных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по коррек-

тированию формирования образовательных ре-

зультатов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результа-

тов обучающихся; 

- умениями выявлять трудности в обучении и коррек-

тировать пути достижения образовательных результа-

тов. 

Дисциплины по выбору К.М.04.ДВ.01 

Экологический менеджмент 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

Целью изучения дис-

циплины является овла-

дение теорией и практи-

кой управления экологи-

ческой деятельностью в 

организации, получение 

информационных, пра-

вовых и методических 

знаний для разработки 

планов и реализации 

систем экологического 

управления, рациональ-

ного использования при-
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(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

родных ресурсов, обес-

печения экологической 

безопасности выпускае-

мых товаров и предос-

тавляемых услуг. 

Задачи изучения дис-

циплины: 

- приобрести теорети-

ческие знания и практи-

ческие навыки разработ-

ки и реализации про-

грамм экологической 

деятельности организа-

ции; 

- приобрести навыки 

для оценки экономиче-

ской эффективности 

экологической деятель-

ности организации; 

- освоить принципы и 

методы государственно-

го регулирования эколо-

гической деятельности. 

Экологическое проектирование и оценка воздействия на окружающую среду 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

Цель:  

- формирование основ 

знаний по оценке воз-

действий и экологиче-

скому обоснованию хо-

зяйственной и иной дея-

тельности при разработ-

ке технических проек-

тов, государственных 

программ и других до-
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- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

кументов в соответствии 

с действующим законо-

дательством; 

- обучение использо-

ванию принципов и ме-

тодов проведения оценки 

воздействия на все ком-

поненты окружающей 

среды и на ландшафт в 

целом (ОВОС), включая 

медико-социальные 

оценки. 

Задачи: 

- определить место и 

значение ОВОС в систе-

ме принятия хозяйствен-

ных решений и её роли 

как механизма преду-

преждения негативных 

последствий воздействия 

хозяйственной деятель-

ности на окружающую 

природную среду; 

- ознакомить с зако-

нодательной и норма-

тивно-методической ба-

зой государственной 

ОВОС, вопросами ее со-

вершенствования; 

- получить представ-

ление об отечественном 

и зарубежном опыте 

проведения ОВОС; 

- ознакомить с основ-

ными направлениями 
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совершенствования 

ОВОС; 

- познакомить с воз-

действием различных 

видов хозяйственной 

деятельности на состоя-

ние окружающей среды 

и здоровье человека; 

- ознакомиться с ме-

тодами ОВОС исполь-

зуемыми для эколого-

экономической оценки 

последствий антропо-

генной деятельности. 

Дисциплины по выбору К.М.04.ДВ.02 

Менеджмент 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

Дисциплина позволя-

ет получить фундамен-

тальные знания об эко-

номической системе, а 

также инструментарии 

для ее анализа. Инфор-

мация и анализ являются 

основой принятия реше-

ний экономическими 

субъектами, в частности, 

управленческих решений 

организаций, осуществ-

ляющих хозяйственную 

деятельность в условиях 

рыночной экономики. 

Цель – выработка сис-

темного представления 
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коммуникационными технологиями. об управлении организа-

цией в условиях рыноч-

ной среды. 

Поскольку управле-

ние – многоаспектная 

задача, настоящая дис-

циплина представляет 

собой обзор основных 

подходов к управлению, 

что позволяет познако-

миться со спецификой и 

приемами управления в 

зависимости от структу-

ры организации, от 

уровней управления, от 

функциональной области 

управления, от типоло-

гии управленческих ре-

шений, от горизонта 

принятия управленче-

ских решений, а также 

функции управления и 

основные приемы их 

реализации. 

Маркетинг 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

Цель изучения дисци-

плины – формирование 

глубоких теоретических 

знаний по использова-

нию основ маркетинга; 

обучение способам и 

подходам практического 

применения инструмен-

тов маркетинга в дея-
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ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

тельности предприятий 

(организаций, фирм) в 

условиях рыночных от-

ношений на основе эф-

фективного использова-

ния их потенциала с ори-

ентацией на потребите-

ля. 

Задачи изучения дис-

циплины: 

- сформировать цело-

стное представление об 

изучении теоретических 

основ маркетинга; 

- познакомить с при-

кладными методами 

маркетинговых исследо-

ваний на макро- и мик-

роуровне; 

- сформировать навы-

ки исследования про-

блем и особенностей ор-

ганизации и планирова-

ния маркетинга на пред-

приятиях (организациях, 

фирмах) различных от-

раслей экономики; 

- сформировать спо-

собности оценки конку-

рентоспособности товара 

и компании; 

- сформировать пред-

ставления о механизмах 

международного марке-

тинга. 
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Дисциплины по выбору К.М.04.ДВ.03 

Рекреационные ресурсы Кемеровской области 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

Понятие о природных 

ресурсах. Классифика-

ции. Особенности гео-

графического положения 

и природных условий 

Кемеровской области. 

Основные отрасли хо-

зяйства в регионе. Ос-

новные типы природных 

ресурсов Кемеровской 

области. Рекреационные 

ресурсы Кемеровской 

области и туризм. Клас-

сификация рекреацион-

ных ресурсов. Рекреаци-

онные ресурсы и инфра-

структура туризма. При-

родно-рекреационные 

районы Кемеровской об-

ласти. Рациональное ис-

пользование природных 

и рекреационных ресур-

сов Кемеровской облас-

ти. Перспективы разви-

тия использования при-

родоресурсного и рек-

реационного потенциала 

Кемеровской области. 

Экономика природопользования 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-
ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Целью и задачами 

изучения дисциплины 
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коммуникационные технологии в 

учебном процессе  
Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-

ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

является обеспечение 

знаний о природополь-

зовании как о целостной 

системе, включающей 

оценку природно-

ресурсного потенциала, 

рациональное природо-

пользование, систему 

управления и платежей в 

природопользовании, 

оценку возможных эко-

лого-экономических по-

следствий техногенного 

воздействия, междуна-

родное сотрудничество 

для обеспечения эконо-

мического и экологиче-

ского благополучия раз-

вития. 

Дисциплина посвяще-

на изучению основ тео-

ретических знаний в об-

ласти природных ресур-

сов: их составных час-

тях, различных класси-

фикациях и рациональ-

ного использования. 

Основное внимание 

уделено изучению во-

просов экономической 

оценки природно-

ресурсного потенциала, а 

также изучению приро-

доохранных мероприя-

тий, направленных на 
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реализацию основного 

принципа природополь-

зования – достижение 

устойчивого и сбаланси-

рованного развития эко-

номики и общества при 

сохранении ландшафт-

ного и биологического 

разнообразия. 

 

 

Дисциплины по выбору К.М.04.ДВ.04 

Региональная экономика 

ПК.УВ-1 Способен организовать инди-

видуальную и совместную учеб-

но-проектную деятельность обу-

чающихся в соответствующей 

предметной области  

ПК.УВ-1.1. Способен на основе знаний в соответст-

вующей предметной области определять содержание 

учебно-проектной деятельности обучающихся  

Знать: 

- содержание учебно-проектной деятельности обу-

чающихся; 

- основы организации индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответст-

вующей предметной области  

Уметь: 

- совместно с обучающимися формулирует проблем-

ную тематику учебного проекта;  

- определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной дея-

тельности;  

- организовать индивидуальную и совместную учеб-

но-проектной деятельность обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

Региональная эконо-

мика и региональная 

экономическая политика. 

Экономическое про-

странство как одно из 

основных понятий ре-

гиональной экономики. 

Проявление и воздейст-

вие глобализации на ре-

гиональное социально-

экономическое развитие. 

Генезис теорий регио-

нальной экономики. 

Отечественная школа 

региональных экономи-

ческих исследований. 

Современные направле-

ния развития теорий ре-

гиональной экономики. 

Статистическая база и 

направления региональ-
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- планирования и осуществления руководства дейст-

виями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ного анализа на совре-

менном этапе. Типология 

субъектов РФ и их адми-

нистративно- территори-

альных образований по 

основным проблемам 

регионального развития 

и общеэкономическим 

показателям развития. 

Государственное регу-

лирование регионально-

го развития. 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-
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фессиональных задач. 

Основы предпринимательской деятельности 

ПК.УВ-1 Способен организовать инди-

видуальную и совместную учеб-

но-проектную деятельность обу-

чающихся в соответствующей 

предметной области  

ПК.УВ-1.1. Способен на основе знаний в соответст-

вующей предметной области определять содержание 

учебно-проектной деятельности обучающихся  

Знать: 

- содержание учебно-проектной деятельности обу-

чающихся; 

- основы организации индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответст-

вующей предметной области  

Уметь: 

- совместно с обучающимися формулирует проблем-

ную тематику учебного проекта;  

- определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной дея-

тельности;  

- организовать индивидуальную и совместную учеб-

но-проектной деятельность обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руководства дейст-

виями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

Цель дисциплины: 

- формирование нор-

мативно-правовых, эко-

номических и организа-

ционных знаний и уме-

ний по вопросам станов-

ления, организации и ве-

дения предприниматель-

ской деятельности в ус-

ловиях российской эко-

номики. 

Задачи дисциплины: 

- формировать сис-

темные знания об осно-

вах организации пред-

принимательской дея-

тельности; 

- формировать знания 

об ответственности 

субъектов предпринима-

тельской деятельности. 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 
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теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-

ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

Комплексный модуль «Физическая культура и спорт» 

Физическая культура и спорт 

УК-7 

Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

УК-7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для пла-

нирования и реализации физ-

культурно-педагогической дея-

УК-7.1. Умеет использовать средства и методы фи-

зической культуры, необходимые для планирова-

ния и реализации физкультурно-педагогической 

деятельности 

Знать: 

Учебная дисциплина 

«Физическая культура и 

спорт» направлена на 

формирование устойчи-

вой потребности в физи-
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товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

тельности 

УК-7.2. Демонстрирует необ-

ходимый уровень физических 

кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 

- навыками подготовки к профессиональной дея-

тельности;  

- навыками организации и проведения индивиду-

ального, коллективного и семейного отдыха и при уча-

стии в массовых спортивных соревнованиях;  

- способами планирования и проведения мероприя-

тия по профилактике травматизма и оказания первой 

помощи. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень физи-

ческих кондиций для самореализации в профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- способы контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культу-

ры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, стра-

ховки и самостраховки. 

ческом совершенствова-

нии, укреплении здоро-

вья, на улучшение физи-

ческой и профессио-

нально-прикладной под-

готовленности студен-

тов, приобретение лич-

ного опыта использова-

ния физкультурно-

спортивной деятельно-

сти для повышения сво-

их функциональных и 

двигательных возможно-

стей, для достижения 

личных и профессио-

нальных целей. Для обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями в 

состоянии здоровья изу-

чение дисциплины «Фи-

зическая культура и 

спорт» направлено на 

коррекцию отклонений в 

здоровье и развитии, 

восстановление нару-

шенных функций, нор-

мализацию двигательной 

активности и обмена ве-

ществ, предупреждение 

развития атрофии мышц, 

профилактику контрак-

тур и нарушений опор-

но-двигательного аппа-

рата, выработку способ-

ности самостоятельного 
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Владеть: 

- навыками повышения работоспособности, сохра-

нения и укрепления здоровья;  

- навыками по формированию здорового образа жиз-

ни в процессе активной творческой деятельности. 

передвижения и навыков 

бытового самообслужи-

вания. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Циклические виды спорта 

УК-7 

Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для пла-

нирования и реализации физ-

культурно-педагогической дея-

тельности 

УК-7.2. Демонстрирует необ-

ходимый уровень физических 

кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности  

УК-7.1. Умеет использовать средства и методы фи-

зической культуры, необходимые для планирова-

ния и реализации физкультурно-педагогической 

деятельности 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 

- навыками подготовки к профессиональной дея-

тельности;  

- навыками организации и проведения индивиду-

ального, коллективного и семейного отдыха и при уча-

стии в массовых спортивных соревнованиях;  

- способами планирования и проведения мероприя-

тия по профилактике травматизма и оказания первой 

помощи. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень физи-

ческих кондиций для самореализации в профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- способы контроля и оценки физического развития 

Циклические виды 

спорта развивают пре-

имущественно выносли-

вость Воспитание вы-

носливости в процессе 

спортивной тренировки в 

определенном виде 

спорта является одним 

из действенных средств 

достижения высокой 

общей и профессиональ-

ной работоспособности, 

основанной на повыше-

нии устойчивости цен-

тральной нервной систе-

мы, сердечно-сосудистой 

и других функциональ-

ных систем организма 

против утомления. 
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и физической подготовленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культу-

ры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, стра-

ховки и самостраховки. 

Владеть: 

- навыками повышения работоспособности, сохра-

нения и укрепления здоровья;  

- навыками по формированию здорового образа жиз-

ни в процессе активной творческой деятельности. 

Спортивные игры 

УК-7 

Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для пла-

нирования и реализации физ-

культурно-педагогической дея-

тельности  

УК-7.2. Демонстрирует необ-

ходимый уровень физических 

кондиций для самореализации в 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Умеет использовать средства и методы фи-

зической культуры, необходимые для планирова-

ния и реализации физкультурно-педагогической 

деятельности 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 

- навыками подготовки к профессиональной дея-

В процессе развития 

физических качеств со-

вершенствуется работа 

организма в целом. Ос-

ваиваются и улучшаются 

определенные двига-

тельные умения, активи-

зируется работа внут-

ренних систем и органов, 

за счет улучшения пери-

ферийного кровоснаб-

жения улучшается рабо-

та мозга. 
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тельности;  

- навыками организации и проведения индивиду-

ального, коллективного и семейного отдыха и при уча-

стии в массовых спортивных соревнованиях;  

- способами планирования и проведения мероприя-

тия по профилактике травматизма и оказания первой 

помощи. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень физи-

ческих кондиций для самореализации в профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- способы контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культу-

ры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, стра-

ховки и самостраховки. 

Владеть: 

- навыками повышения работоспособности, сохра-

нения и укрепления здоровья;  

- навыками по формированию здорового образа жиз-

ни в процессе активной творческой деятельности. 

Фитнес 

УК-7 

Способен под-

держивать долж-

УК-7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 

культуры, необходимые для пла-

УК-7.1. Умеет использовать средства и методы фи-

зической культуры, необходимые для планирова-

ния и реализации физкультурно-педагогической 

Общая физическая 

подготовленность орга-

низма человека. 

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

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности  

нирования и реализации физ-

культурно-педагогической дея-

тельности 

УК-7.2. Демонстрирует необ-

ходимый уровень физических 

кондиций для самореализации в 

профессиональноай деятельности 

деятельности 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 

- навыками подготовки к профессиональной дея-

тельности;  

- навыками организации и проведения индивиду-

ального, коллективного и семейного отдыха и при уча-

стии в массовых спортивных соревнованиях;  

- способами планирования и проведения мероприя-

тия по профилактике травматизма и оказания первой 

помощи. 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый уровень физи-

ческих кондиций для самореализации в профессио-

нальной деятельности 

Знать: 

- способы контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально комплексы оздорови-

тельной и адаптивной (лечебной) физической культу-

ры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные пре-

пятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения;  
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- выполнять приемы защиты и самообороны, стра-

ховки и самостраховки. 

Владеть: 

- навыками повышения работоспособности, сохра-

нения и укрепления здоровья;  

- навыками по формированию здорового образа жиз-

ни в процессе активной творческой деятельности. 

Практика 

Обязательная часть 

Производственная практика. Педагогическая практика 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения  

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

Цель: формирование 

основ профессиональной 

педагогической деятель-

ности, закрепление и уг-

лубление теоретических 

знаний, а также овладе-

ние первичными трудо-

выми действиями и 

функциями учителя на-

чальных классов в про-

цессе приобретения опы-

та самостоятельной пе-

дагогической деятельно-

сти. 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 
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мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 



 

184 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей.  

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.3. Владеет умением ра-

ционального распределения вре-

менных и информационных ре-

сурсов 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

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 жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеет умением рационального распределе-

ния временных и информационных ресурсов 

Иметь практический опыт: 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обеспечива-
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правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

ет конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-правовых актов 

в сфере образования и правильно их применять при ре-

шении практических задач профессиональной деятель-

ности, с учетом норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать обра-

зовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих особенно-

сти социально-правового статуса педагога и деятельно-

сти в профессиональной педагогической сфере; 

- способами их реализации в условиях реальной про-

фессионально-педагогической практики. 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-

полнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и системы их оце-

нивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-
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коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов 

Знать: 

- специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, исполь-

зуемые при разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ и их элементов. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  
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Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, спо-

собствующие духовно-нравственному развитию обу-

чающихся; 

- реализовывать современные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических средств для оп-

ределения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: 



 

188 

- способами формирования воспитательных резуль-

татов на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- способами создания воспитывающей образователь-

ной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

ОПК-5 Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содержания, мето-

дов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными тре-

бованиями к образовательным результатам обу-

чающихся 

Уметь: 

- формулировать образовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных предметов; 

- осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся; 

- применять различные диагностические средства, фор-

мы контроля и оценки сформированности образователь-

ных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по коррек-

тированию формирования образовательных ре-

зультатов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результа-

тов обучающихся; 

- умениями выявлять трудности в обучении и коррек-

тировать пути достижения образовательных результа-

тов. 

ОПК-6 Способен использовать психо-

лого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельно-

ОПК-6.2. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий и методов, позволяю-

щие проводить индивидуализацию обучения, раз-
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сти, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями 

вития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

Уметь: 

- выбирать психолого-педагогические технологии, необ-

ходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Демонстрирует способность реализовы-

вать психолого-педагогические технологии, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Иметь практический опыт: 

- разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития обучающегося;  

- анализа документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.);  

- реализации психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применяет формы, ме-

тоды и технологии взаимодействия и сотрудничест-

ва участников образовательных отношений в уроч-

ной деятельности, внеурочной деятельности и кор-

рекционной работе в рамках реализации образова-

тельных программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодействия с участ-

никами образовательных отношений в рамках реализа-
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ции образовательных программ;  

- приемами предупреждения и продуктивного разреше-

ния межличностных конфликтов. 

ОПК-7.3. Планирует и организует деятельность ос-

новных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ  

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности, прин-

ципы, особенности, этические и правовые нормы взаи-

модействия с участниками образовательных отноше-

ний в рамках реализации образовательных программ; 

- основы планирования и организации деятельности 

основных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний, в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными особенно-

стями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями. 
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ОПК-8.3. Использует методы научно-

педагогического исследования в предметной области 

Владеть: 

- методами научно-педагогического исследования в 

предметной области;  

- методами анализа педагогической ситуации, про-

фессиональной рефлексии на основе специальных науч-

ных знаний. 

Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

Задачи практики: 

- Совместно с обу-

чающимися формулиру-

ется проблемная темати-

ка учебного проекта. 

- Определяется со-

держание и требования к 

результатам индивиду-

альной и совместной 

учебно-проектной дея-

тельности. 

- Планируется и осу-

ществляет руководство 

учебно-проектной дея-

тельностью. 

Этапы: 

Подготовительный 

(организационный) этап: 

определение цели, задач 

практики; определение 

темы проекта, состава 

проектных групп, со-

ставление плана реали-

зации проекта; подго-

товка списка источников 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-
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вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

деятельности нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

информации по осуще-

ствляемому проекту. 

Основной этап: вы-

полнение проектного за-

дания (практическая дея-

тельность), создание от-

чуждаемого продукта 

проектной деятельности 

(в видео-, аудиоформате, 

на бумажных или элек-

тронных носителях и 

пр.); его презентация. 

Фиксация результатов 

проектной деятельности 

в отчетных формах (в 

бумажном или электрон-

ном виде). 

Заключительный (от-

четно-аттестационный) 

этап: подготовка и сдача 

отчетной документации, 

групповая рефлексия ре-

зультатов практики. 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-
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бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-

вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни  

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.3. Владеет умением ра-

ционального распределения вре-

менных и информационных ре-

сурсов  

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

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 жизнедеятельности. 

УК-6.3. Владеет умением рационального распределе-

ния временных и информационных ресурсов 

Иметь практический опыт: 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обеспечива-

ет конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 
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Уметь: 

- организовывать образовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-правовых актов 

в сфере образования и правильно их применять при ре-

шении практических задач профессиональной деятель-

ности, с учетом норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать обра-

зовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих особенно-

сти социально-правового статуса педагога и деятельно-

сти в профессиональной педагогической сфере; 

- способами их реализации в условиях реальной про-

фессионально-педагогической практики. 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-

полнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и системы их оце-

нивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов 
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Знать: 

- специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, исполь-

зуемые при разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ и их элементов. 

Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения  

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

Основными задачами 

в процессе в процессе 

выполнения научно-

исследовательской рабо-

ты являются развитие у 

студентов научного 

мышления и самостоя-

тельности при выполне-

нии научной работы в 

научно-

исследовательских лабо-

раториях, а также уме-

ния применить знания, 

приобретенные в про-

цессе обучения, для ре-

шения конкретной зада-

чи по научно-

исследовательской тема-

тике. 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 
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ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

ных видов профессиональной 

деятельности 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний, в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными особенно-

стями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-8.3. Использует методы научно-

педагогического исследования в предметной области 

Владеть: 

- методами научно-педагогического исследования в 
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предметной области;  

- методами анализа педагогической ситуации, про-

фессиональной рефлексии на основе специальных науч-

ных знаний. 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения  

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

Основными задачами 

в процессе в процессе 

выполнения научно-

исследовательской рабо-

ты являются развитие у 

студентов научного 

мышления и самостоя-

тельности при выполне-

нии научной работы в 

научно-

исследовательских лабо-

раториях, а также уме-

ния применить знания, 

приобретенные в про-

цессе обучения, для ре-

шения конкретной зада-

чи по научно-

исследовательской тема-

тике. 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  
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- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

УК-8.2. Умеет обеспечивать безопасность обучаю-

щихся и оказывать первую помощь, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Знать: 

- способы оказания первой помощи пострадавшим. 

Уметь: 

- оказывать первую помощь, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной опасно-

сти и использует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты  

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности, требования к обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать действия при возникновении уг-

розы возникновения чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

- методами поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. 
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Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять систем-

ный подход для 

решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Выбирает источники 

информации, адекватные постав-

ленным задачам и соответствую-

щие научному мировоззрению 

УК-1.2. Демонстрирует умение 

осуществлять поиск информации 

для решения поставленных задач 

в рамках научного мировоззрения  

УК-1.3. Демонстрирует умение 

рассматривать различные точки 

зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

УК-1.4. Определяет рацио-

нальные идеи для решения по-

ставленных задач в рамках науч-

ного мировоззрения 

УК-1.1. Выбирает источники информации, адекват-

ные поставленным задачам и соответствующие на-

учному мировоззрению 

Знать: 

- основные, методы и способы предоставления ин-

формации. 

УК-1.2. Демонстрирует умение осуществлять поиск 

информации для решения поставленных задач в 

рамках научного мировоззрения 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации для решения по-

ставленных задач. 

Владеть: 

- методами решения учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских задач в профессиональной 

области. 

УК-1.3. Демонстрирует умение рассматривать раз-

личные точки зрения на поставленную задачу в 

рамках научного мировоззрения 

Знать: 

- методы, приемы, принципы и правила проведения 

научных исследований и организации научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ. 

УК-1.4. Определяет рациональные идеи для реше-

ния поставленных задач в рамках научного миро-

воззрения 

Выпускная квалифи-

кационная работа явля-

ется заключительным 

этапом обучения в выс-

шем учебном заведении 

и направлена на систе-

матизацию, закрепление 

и углубление знаний, на-

выков по направлению 

подготовки и эффектив-

ное применение этих 

знаний, умений, навыков 

в решении конкретных 

задач в сфере педагоги-

ческой деятельности. 

Выпускная квалифи-

кационная работа явля-

ется результатом само-

стоятельной творческой 

работы. Качество ее вы-

полнения позволяет дать 

дифференцированную 

оценку квалификации 

выпускника выполнять 

свои будущие обязанно-

сти в области профес-

сиональной деятельно-

сти.  

Цель выпускной ква-

лификационной работы 
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Иметь практический опыт: 

- использования систематизированных теоретических 

и практических знаний для постановки и решения ис-

следовательских задач в области профессиональных за-

дач. 

заключается в достиже-

нии обучающимися не-

обходимого уровня зна-

ний, умений и навыков, 

позволяющих ему, как 

высококвалифицирован-

ному специалисту, ус-

пешно выполнять про-

фессиональную деятель-

ность в рамках профили-

зации. 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-

нальной деятельности 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые ос-

новы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого пла-

нирования и реализации программы, проекта;  

- методы анализа и оценки результативности про-

граммы, проекта и работы исполнителей;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности;  

- риски реализации программы, проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное пла-

нирование достижения цели;  

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости;  

- использовать результаты проектной работы в со-

вершенствовании деятельности;  

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 
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информационных источников для достижения результа-

тов проекта. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области из-

бранных видов профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами разработки и реализации программ, 

проектов;  

- методами анализа и оценки качества и результа-

тивности проектной работы. 

Иметь практический опыт: 

- разработки программы проекта. 

УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Понимает эффектив-

ность использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. Планирует последова-

тельность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.3. Осуществляет обмен 

информацией с другими членами 

команды, осуществляет презен-

тацию результатов работы ко-

манды 

УК-3.4. Осуществляет выбор 

стратегий и тактик взаимодейст-

вия с заданной категорией людей 

(в зависимости от целей подго-

товки – по возрастным особенно-

стям, по этническому и религиоз-

ному признаку, по принадлежно-

сти к социальному классу) 

УК-3.1. Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения постав-

ленной цели, определяет свою роль в команде 

Знать: 

- основные понятия социально значимой жизнедея-

тельности человека; 

- теоретические основания и понятия функцио-

нального построения жизненной среды и социально 

значимой жизнедеятельности человека; 

- основы теории коммуникации (понятие коммуни-

кации, коммуникативного действия и взаимодействия; 

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: 

- организовать взаимодействие членов команды для ре-

шения задачи, проблемы. 

УК-3.2. Планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата  

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 
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решения задачи, проблемы; 

- диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику 

ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

- приемами эффективной целевой работы в коман-

де;  

- навыками побуждения активности людей при взаимо-

действии. 

УК-3.3. Осуществляет обмен информацией с другими 

членами команды, осуществляет презентацию ре-

зультатов работы команды 

Уметь: 

- организовать взаимодействие членов команды для 

решения задачи, проблемы. 

Владеть: 

- навыком презентации и самопрезентации в социальных 

контактах. 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий и тактик 

взаимодействия с заданной категорией людей (в за-

висимости от целей подготовки – по возрастным осо-

бенностям, по этническому и религиозному призна-

ку, по принадлежности к социальному классу) 

Уметь: 

- входить в роли менеджера и лидера для решения ор-

ганизационных задач, и проблем; 

- использовать ситуативный подход к анализу, диаг-

ностике и решению проблемных ситуаций в социальной 

организации. 

Владеть: 

- умениями анализировать устройство и динамику си-

туаций коммуникативного взаимодействия; 

- умениями выделять представителей различных кате-

горий социальных групп и формировать внутригруппо-
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вое и межгрупповое взаимодействие с учетом их осо-

бенностей. 

УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах 

на государствен-

ном языке Рос-

сийской Федера-

ции и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах)  

УК-4.5. Демонстрирует умение 

осуществлять деловую переписку 

на русском языке, учитывая осо-

бенности стилистики официаль-

ных и неофициальных писем 

УК-4.6. Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

решения стандартных коммуни-

кативных задач с применением 

ИКТ-технологий  

УК-4.7. Осуществляет выбор 

коммуникативных стратегий и 

тактик при ведении деловых пе-

реговоров 

УК-4.5. Демонстрирует умение осуществлять дело-

вую переписку на русском языке, учитывая особен-

ности стилистики официальных и неофициальных 

писем 

Владеть:  

- навыками монологической и диалогической речи, 

приёмами эффективного слушания в различных ситуа-

циях делового взаимодействия; 

- навыками использования высказываний, характерных 

для деловой коммуникации на государственном языке. 

УК-4.6. Осуществляет поиск необходимой инфор-

мации для решения стандартных коммуникатив-

ных задач с применением ИКТ-технологий 

Знать: 

- компьютерные и информационные технологии, ис-

пользуемые в современном образовательном процессе;  

- особенности построения информационной среды с 

помощью применения соответствующих способов и 

средств сбора, накопления, обработки, хранения, пере-

дачи и анализа информации.  

Уметь:  

- использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информаци-

онном пространстве;  

- решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

Иметь практический опыт:  

- использования современных компьютерных и инфор-

мационных технологий в профессиональной деятельно-

сти. 
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УК-4.7. Осуществляет выбор коммуникативных 

стратегий и тактик при ведении деловых перегово-

ров 

Знать: 

- аспекты культуры речи и основные нормы рус-

ского литературного языка, а также требования к офи-

циально-деловой речи;  

- особенности делового общения, его виды, формы, 

жанровые разновидности и критерии эффективности;  

- правила речевого этикета делового человека. 

Уметь: 

- создавать и корректировать устные и письменные 

высказывания, характерные для деловой коммуникации. 

Владеть:  

- создавать и корректировать устные и письменные 

высказывания, характерные для деловой коммуникации. 

УК-5 

Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах  

УК-5.1. Демонстрирует умение 

находить и использовать необхо-

димую для взаимодействия с дру-

гими членами общества инфор-

мацию о культурных особенно-

стях и традициях различных со-

циальных и национальных групп 

УК-5.2. Соблюдает требования 

уважительного отношения к ис-

торическому наследию и куль-

турным традициям различных 

национальных и социальных 

групп в процессе межкультурно-

го взаимодействия на основе зна-

ний основных этапов развития 

России в социально-

историческом, этическом и фило-

софском контекстах 

УК-5.3. Умеет выстраивать 

УК-5.1. Демонстрирует умение находить и исполь-

зовать необходимую для взаимодействия с другими 

членами общества информацию о культурных осо-

бенностях и традициях различных социальных и 

национальных групп 

Уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом про-

цессе, определять сущность, типологию исторических 

событий и явлений. 

Владеть: 

- навыками свободной аргументации обоснования своей 

гражданской позиции по вопросам, касающимся ценно-

стного отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой цивилизации. 

УК-5.2. Соблюдает требования уважительного от-

ношения к историческому наследию и культурным 

традициям различных национальных и социальных 

групп в процессе межкультурного взаимодействия 

на основе знаний основных этапов развития России 
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взаимодействие с учетом нацио-

нальных и социокультурных осо-

бенностей 

в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Знать: 

- основные этапы истории развития человечества, 

логику исторического процесса России;  

- основной понятийный аппарат по философской про-

блематике, своеобразие мировоззренческих основ раз-

личных философских учений и их значимость в пости-

жении реального мира; 

- хронологию развития культуры и искусства, зна-

чимых персоналий и их творчества, направлений и 

стилей искусства. 

Уметь: 

- анализировать произведения искусства с позиции ис-

кусствоведческого и культурологического анализа. 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодействие с уче-

том национальных и социокультурных особенно-

стей 

Знать: 

- основные категории философии, этики, этапы и 

законы исторического развития различных культур. 

Уметь: 

- выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, ус-

танавливать их причинно-следственные связи и соот-

носить их с современными проблемами;  

- осознанно ориентироваться в истории социальной 

мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности и общества, особенностей их 

взаимоотношений, соотношения различных сфер об-

щественной жизни и их влияния на общественный по-

рядок и стабильность;  

- применять основы философских знаний для фор-

мирования научного мировоззрения. 

Владеть: 
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- навыками интерпретации философских текстов и 

анализа исторических фактов, имеет опыт понимания 

иной культуры. 

УК-6 

Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализовы-

вать траекторию 

саморазвития на 

основе принци-

пов образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет свои лич-

ные ресурсы, возможности и ог-

раничения для достижения по-

ставленной цели  

УК-6.2. Создает и достраивает 

индивидуальную траекторию са-

моразвития при получении ос-

новного и дополнительного обра-

зования  

УК-6.3. Владеет умением ра-

ционального распределения вре-

менных и информационных ре-

сурсов  

УК-6.4. Умеет обобщать и 

транслировать свои индивиду-

альные достижения на пути реа-

лизации задач саморазвития  

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возмож-

ности и ограничения для достижения поставленной 

цели 

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 жизнедеятельности. 

УК-6.2. Создает и достраивает индивидуальную 

траекторию саморазвития при получении основного 

и дополнительного образования 

Знать: 

- принципы и правила тайм-менеджмента. 

Иметь практический опыт: 

- владения технологиями персонального лидерства, пер-

сонального управления и самоменеджмента. 

УК-6.3. Владеет умением рационального распределе-

ния временных и информационных ресурсов 

Иметь практический опыт: 

- моделирования эффективного тайм-менеджмента. 

УК-6.4. Умеет обобщать и транслировать свои инди-

видуальные достижения на пути реализации задач 

саморазвития 

Знать: 

- структуру, уровни и функции педагогического ме-

неджмента. 

Уметь: 

- использовать инструментарий самоменеджмента. 

УК-7 

Способен под-

УК-7.1. Умеет использовать 

средства и методы физической 
УК-7.1. Умеет использовать средства и методы фи-

зической культуры, необходимые для планирова-
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держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности  

культуры, необходимые для пла-

нирования и реализации физ-

культурно-педагогической дея-

тельности 

ния и реализации физкультурно-педагогической 

деятельности 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- правила и способы планирования индивидуаль-

ных занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- осуществлять творческое сотрудничество в кол-

лективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 

- навыками подготовки к профессиональной дея-

тельности;  

- навыками организации и проведения индивиду-

ального, коллективного и семейного отдыха и при уча-

стии в массовых спортивных соревнованиях;  

- способами планирования и проведения мероприя-

тия по профилактике травматизма и оказания первой 

помощи. 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1. Обеспечивает условия 

безопасной и комфортной обра-

зовательной среды, способст-

вующей сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными осо-

бенностями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК-8.3. Оценивает степень по-

тенциальной опасности и исполь-

зует средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

УК-8.1. Обеспечивает условия безопасной и ком-

фортной образовательной среды, способствующей 

сохранению жизни и здоровья обучающихся в соот-

ветствии с их возрастными особенностями и сани-

тарно-гигиеническими нормами 

Знать: 

- сущность здоровьесберегающего педагогического 

процесса;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности 

организма человека;  

- гигиену учебно-воспитательного процесса в образо-

вательной организации. 

Уметь: 

- обеспечить охрану здоровья обучающихся. 

Владеть: 
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- здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе. 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной опасно-

сти и использует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты  

Знать: 

- теоретические основы безопасности жизнедея-

тельности, требования к обеспечению безопасности 

профессиональной среды, основные виды опасных и 

чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать действия при возникновении уг-

розы возникновения чрезвычайной ситуации. 

Владеть: 

- методами поддержания безопасных условий жиз-

недеятельности;  

- способами предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем 

месте. 

ОПК-1 Способен осуществлять про-

фессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессио-

нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность направ-

лений развития образовательной системы Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образователь-

ную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспи-

тания детей и молодежи, федеральных государст-

венных образовательных стандартов, законодатель-

ства о правах ребенка, трудового законодательства 

Знать: 

- нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики. 
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ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основ-

ные нормативно-правовые акты в сфере образова-

ния и нормы профессиональной этики, обеспечива-

ет конфиденциальность сведений о субъектах обра-

зовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- организовывать образовательную среду в соответ-

ствии с правовыми и этическими нормами профессио-

нальной деятельности; 

- анализировать положения нормативно-правовых актов 

в сфере образования и правильно их применять при ре-

шении практических задач профессиональной деятель-

ности, с учетом норм профессиональной этики. 

ОПК-1.3. Демонстрирует умения выстраивать обра-

зовательный процесс в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельно-

сти 

Владеть: 

- основными приемами соблюдения нравственных, 

этических и правовых норм, определяющих особенно-

сти социально-правового статуса педагога и деятельно-

сти в профессиональной педагогической сфере; 

- способами их реализации в условиях реальной про-

фессионально-педагогической практики. 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Применяет в своей деятельности знания 

нормативно-правовых, аксиологических, психологи-

ческих, дидактических и методических основ разра-

ботки и реализации основных и дополнительных об-

разовательных программ 

Знать: 

- структуру и основные компоненты основных и до-

полнительных образовательных программ; 

- закономерности и принципы построения и функ-

ционирования образовательных систем;  
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- педагогические закономерности организации обра-

зовательного процесса. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные мар-

шруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного обра-

зования в соответствии с образовательными потребно-

стями обучающихся. 

ОПК-2.2. Разрабатывает программы учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), программы до-

полнительного образования в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 

- разрабатывать программу развития универсальных 

учебных действий средствами преподаваемой(ых) учеб-

ных дисциплин, в том числе с использованием ИКТ; 

- разрабатывать результаты обучения и системы их оце-

нивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно 

освоенному профилю (профилям) подготовки). 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных про-

грамм и их элементов 

Знать: 

- специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности. 

Владеть: 

- педагогическими и другими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникационными, исполь-

зуемые при разработке основных и дополнительных об-

разовательных программ и их элементов. 

ОПК-3 Способен организовывать со-

вместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную дея-

ОПК-3.1. Управляет учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и вос-

питания, оказывает помощь и поддержку в органи-
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тельность обучающихся, в том 

числе с особыми образователь-

ными потребностями, в соответ-

ствии с требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов 

зации деятельности ученических органов само-

управления, осуществляет педагогическое сопрово-

ждение социализации и профессионального самооп-

ределения обучающихся  

Знать: 

- формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Проектирует диагностируемые цели (тре-

бования к результатам) совместной и индивидуаль-

ной учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательны-

ми потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Уметь: 

- определять и формулировать цели и задачи учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями 

в соответствии с требованиями ФГОС; 

- применять различные приемы мотивации и реф-

лексии при организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребно-

стями; 

- применять различные подходы к учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями. 

ОПК-3.3. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспита-

тельной деятельности обучающихся  

Уметь: 

- определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуаль-
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ной учебной и воспитательной деятельности обучаю-

щихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями. 

Иметь практический опыт: 

- применения форм, методов, приемов и средств орга-

низации учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-4 Способен осуществлять ду-

ховно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нрав-

ственного поведения в профессиональной деятель-

ности 

Знать: 

- духовно-нравственные ценности личности и мо-

дели нравственного поведения; 

- направления и принципы воспитательной работы; 

- основы методики воспитательной работы. 

ОПК-4.2. Ставит воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному развитию 

обучающихся, определяет в соответствии с ними 

содержание, методы, формы и средства воспитания  

Уметь: 

- определять воспитательные цели и задачи, спо-

собствующие духовно-нравственному развитию обу-

чающихся; 

- реализовывать современные, в том числе интерак-

тивные, формы и методы воспитательной работы, ис-

пользуя их как в учебной и внеучебной деятельности; 

- осуществлять отбор диагностических средств для оп-

ределения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей. 

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к формирова-

нию у обучающихся гражданской позиции, толе-

рантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду и жизни 
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в условиях современного мира, культуры здорового 

и безопасного образа жизни  

Знать: 

- методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: 

- способами формирования воспитательных резуль-

татов на когнитивном, аффективном и поведенческом 

уровнях в различных видах учебной и внеучебной дея-

тельности; 

- способами создания воспитывающей образователь-

ной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

ОПК-5 Способен осуществлять кон-

троль и оценку формирования 

результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректи-

ровать трудности в обучении 

ОПК-5.1. Обеспечивает объективность и достовер-

ность оценки образовательных результатов обу-

чающихся 

Знать: 

- образовательные результаты обучающихся в рам-

ках учебных предметов; 

- способы объективной оценки знаний обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля в соот-

ветствии с реальными учебными возможностями детей. 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содержания, мето-

дов, приемов организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с установленными тре-

бованиями к образовательным результатам обу-

чающихся 

Уметь: 

- формулировать образовательные результаты обу-

чающихся в рамках учебных предметов; 

- осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образова-

тельных результатов обучающихся; 

- применять различные диагностические средства, фор-

мы контроля и оценки сформированности образователь-
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ных результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по коррек-

тированию формирования образовательных ре-

зультатов 

Владеть: 

- приемами и алгоритмами реализации контроля и 

оценки сформированности образовательных результа-

тов обучающихся; 

- умениями выявлять трудности в обучении и коррек-

тировать пути достижения образовательных результа-

тов. 

ОПК-6 Способен использовать психо-

лого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучаю-

щихся с особыми образователь-

ными потребностями 

ОПК-6.1. Демонстрирует знание психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных) с учетом различного контингента обучающих-

ся 

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности и 

принципы индивидуализации обучения, развития, вос-

питания, в том числе обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями;  

- подходы к выбору и особенности использования 

педагогических технологий в профессиональной дея-

тельности, необходимых для индивидуализации обуче-

ния в контексте задач инклюзии; 

- психолого-педагогические технологии и методы, по-

зволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностям. 

ОПК-6.2. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий и методов, позволяю-

щие проводить индивидуализацию обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями 

Уметь: 
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- выбирать психолого-педагогические технологии, необ-

ходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями. 

ОПК-6.3. Демонстрирует способность реализовы-

вать психолого-педагогические технологии, необхо-

димые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

Иметь практический опыт: 

- разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития обучающегося;  

- анализа документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.);  

- реализации психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, разви-

тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1. Определяет состав участников образова-

тельных отношений, их права и обязанности в рам-

ках реализации образовательных программ, в том 

числе в урочной и внеурочной деятельности 

Знать: 

- участников образовательных отношений, доку-

менты, определяющие их права и обязанности, их пра-

ва и обязанности. 

Уметь: 

- определять права и обязанности участников обра-

зовательных отношений в рамках реализации образова-

тельных программ, в том числе в урочной и внеуроч-

ной деятельности;  

- взаимодействовать с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и ин-

дивидуальной ситуации обучения, воспитания, разви-
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тия обучающегося; 

- взаимодействовать с представителями различных орга-

низаций. 

ОПК-7.2. Проводит отбор и применяет формы, ме-

тоды и технологии взаимодействия и сотрудничест-

ва участников образовательных отношений в уроч-

ной деятельности, внеурочной деятельности и кор-

рекционной работе в рамках реализации образова-

тельных программ  

Уметь: 

- обоснованно выбирать и реализовывать формы, 

методы и средства взаимодействия с участниками об-

разовательных отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ. 

Владеть: 

- техниками и приемами взаимодействия с участ-

никами образовательных отношений в рамках реализа-

ции образовательных программ;  

- приемами предупреждения и продуктивного разреше-

ния межличностных конфликтов. 

ОПК-7.3. Планирует и организует деятельность ос-

новных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ  

Знать: 

- психолого-педагогические закономерности, прин-

ципы, особенности, этические и правовые нормы взаи-

модействия с участниками образовательных отноше-

ний в рамках реализации образовательных программ; 

- основы планирования и организации деятельности 

основных участников образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8 Способен осуществлять педа-

гогическую деятельность на ос-

нове специальных научных зна-

ний 

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные научные 

знания, в т.ч. в предметной области  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принци-
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пы и особенности, базовые теории изучаемых явлений 

и процессов. 

Уметь: 

- осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической дея-

тельности на основе специальных научных знаний;  

- оценивать результативность собственной педагогиче-

ской деятельности. 

ОПК-8.2. Осуществляет трансформацию специаль-

ных научных знаний в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными осо-

бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми образо-

вательными потребностями  

Уметь: 

- проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного про-

цесса; 

- осуществлять урочную и внеурочную деятель-

ность. 

Владеть: 

- методами и технологиями осуществления профессио-

нальной педагогической деятельности на основе специ-

альных научных знаний, в соответствии с психофизио-

логическими, возрастными, познавательными особенно-

стями обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-8.3. Использует методы научно-

педагогического исследования в предметной области 

Владеть: 

- методами научно-педагогического исследования в 

предметной области;  

- методами анализа педагогической ситуации, про-
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фессиональной рефлексии на основе специальных науч-

ных знаний. 

ПК.УВ-1 Способен организовать инди-

видуальную и совместную учеб-

но-проектную деятельность обу-

чающихся в соответствующей 

предметной области 

ПК.УВ-1.1. Способен на основе знаний в соответст-

вующей предметной области определять содержание 

учебно-проектной деятельности обучающихся  

Знать: 

- содержание учебно-проектной деятельности обу-

чающихся; 

- основы организации индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности обучающихся. 

ПК.УВ-1.2. Демонстрирует способность организовы-

вать индивидуальную и совместную учебно-

проектную деятельность обучающихся в соответст-

вующей предметной области  

Уметь: 

- совместно с обучающимися формулирует проблем-

ную тематику учебного проекта;  

- определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной дея-

тельности;  

- организовать индивидуальную и совместную учеб-

но-проектной деятельность обучающихся. 

Иметь практический опыт: 

- планирования и осуществления руководства дейст-

виями обучающихся в индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности. 

ПК.УВ-2 Способен применять совре-

менные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе  

ПК.УВ-2.1. Демонстрирует знания современных ин-

формационно-коммуникационных технологий 

Знать: 

- современные информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Уметь: 

- выбирать информационно-коммуникационные техно-

логии, в соответствии с задачами учебного процесса. 

ПК.УВ-2.2. Способен реализовывать образователь-
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ные программы с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Уметь: 

- разрабатывать и реализовывать часть учебной дисцип-

лины средствами информационно-коммуникационных 

технологий. 

Владеть: 

- современными информационно-

коммуникационными технологиями. 

ПК.УВ-3 Способен осваивать и исполь-

зовать базовые научно-

теоретические знания и практи-

ческие умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

ПК.УВ-3.1. Использует теоретические и практиче-

ские знания для постановки и решения педагогиче-

ских задач в предметной области и в области образо-

вания  

Знать: 

- содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области;  

- закономерности, определяющие место предмета в 

общей картине мира;  

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необ-

ходимом для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

ПК.УВ-3.2. Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области с ее актуальными за-

дачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного раз-

вития  

Уметь: 

- анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, закономерно-

стях, принципах и особенностях изучаемых явлений и 

процессов. 

ПК.УВ-3.3. Способен выделять структурные элемен-
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ты, входящие в систему познания предметной облас-

ти, анализировать их в единстве содержания, формы 

и выполняемых функций  

Владеть: 

- навыками понимания и системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений для решения про-

фессиональных задач. 

ПК.УВ-4 Способен конструировать со-

держание образования в пред-

метной области в соответствии с 

уровнем развития современной 

науки и с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен конструировать содержание об-

разовательных программ и их элементов 

Знать: 

- требования к основным образовательным програм-

мам. 

Уметь: 

- разрабатывать содержание образования в предмет-

ной области в соответствии с уровнем развития совре-

менной науки и с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся. 

Владеть: 

- навыками конструирования предметного содержа-

ния и адаптации его в соответствии с особенностями це-

левой аудитории. 

ПК.УВ-4.2. Способен проектировать индивидуаль-

ные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам, с учетом их 

возрастных особенностей 

Знать: 

- цель и задачи индивидуального образовательного 

маршрута. 

Уметь: 

- проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных осо-

бенностей; 

- критически анализировать учебные материалы с 

точки зрения их научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности использования. 
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ПК.УВ-5 Способен осуществлять обу-

чение учебному предмету / обра-

зовательной области, включая 

мотивацию учебно-

познавательной деятельности, на 

основе использования современ-

ных подходов и образовательных 

технологий 

ПК.УВ-5.1. Демонстрирует знания организации учеб-

но-познавательной деятельности обучающихся 

Знать: 

- способы мотивации учебно-познавательной дея-

тельности обучающихся; 

- условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых образовательных результатов 

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся; 

- основы организации самостоятельной работы обучаю-

щихся. 

ПК.УВ-5.2. Способен осуществлять организацию об-

разовательной деятельности обучающихся и оцени-

вания качества образовательного процесса 

Уметь: 

- управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- планировать и осуществлять учебный процесс; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достиже-

ния в области педагогической и психологической наук, 

возрастной физиологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик 

обучения;  

- организовать самостоятельную деятельность обу-

чающихся, в том числе исследовательскую; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

в образовательном процессе;  

- использовать современные способы оценивания в 

условиях информационно-коммуникационных техноло-

гий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающих-

ся). 

ПК.УВ-5.3. Демонстрирует способность организации 

обучения, включая мотивацию учебно-
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познавательной деятельности, на основе использова-

ния современных подходов и образовательных тех-

нологий 

Владеть: 

- способами организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методами убеждения, аргументации своей позиции, 

мотивации учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся; 

- навыками составления диагностических материалов 

для выявления уровня сформированности образователь-

ных результатов;  

- способами оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам в 

моделируемых ситуациях. 

ПК.УВ-6 Способен обеспечить педаго-

гическое сопровождение дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов 

обучения на основе учета инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся, включая детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педагогическом 

сопровождении достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения  

Знать: 

- направления деятельности по педагогическому со-

провождению достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучебную деятель-

ность обучающихся с разными образовательными по-

требностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согласование всех 

заинтересованных в педагогическом сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах 

обучающегося  

Уметь: 

- организовывать педагогическое сопровождение раз-

личного контингента обучающихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-

ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с 
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особыми образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимо-

стью;  

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные направления и 

методики организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и инициативности, самостоя-

тельности, развития их творческих способностей. 

ПК.УВ-6.3. Способен оценивать достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов 

обучения обучающихся, включая детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Владеть: 

- навыками обучения и диагностики образовательных 

результатов с учетом реальных учебных возможностей 

всех категорий обучающихся;  

- приемами оценки образовательных результатов, а 

также осуществлять (совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

ПК.УВ-7 Способен обеспечить создание 

инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развиваю-

щий и воспитательный потенциал 

учебного предмета / образова-

тельной области, разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

коррекционные направления 

учебной работы 

ПК.УВ-7.1. Способен определять инклюзивную обра-

зовательную среду  

Знать: 

- основные психолого-педагогические подходы к фор-

мированию и развитию инклюзивной образовательной 

среды; 

- требования к созданию инклюзивной образовательной 

среды; 

- направления деятельности по созданию инклюзивной 

образовательной среды. 

ПК.УВ-7.2. Демонстрирует умения создания инклю-

зивной образовательной среды, реализующей разви-



 

224 

вающий и воспитательный потенциал учебного 

предмета/ образовательной области 

Уметь: 

- планировать образовательный процесс для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнения и модификации планирования;  

- использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуально ори-

ентированным коррекционным направлениям учебной 

работы. 

ПК.УВ-7.3. Способен разрабатывать индивидуально-

ориентированные коррекционные направления 

учебной работы  

Уметь: 

- определять содержание индивидуально-

ориентированной коррекционной учебной работы; 

- проектировать образовательную деятельность и траек-

тории личностного развития обучающихся с разными 

образовательными возможностями. 

Владеть: 
- способами создание инклюзивной образовательной 

среды, реализующей развивающий и воспитательный 

потенциал учебного предмета/ образовательной области. 

Факультативы 

Коррупция: причины, проявления, противодействия 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые ос-

новы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого пла-

Дисциплина «Кор-

рупция: причины, прояв-

ления, противодействия» 

рассматривает основные 

социально-

психологические аспек-
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мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.3. Имеет практический 

опыт применения нормативной 

базы и решения задач в области 

избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

нирования и реализации программы, проекта;  

- методы анализа и оценки результативности про-

граммы, проекта и работы исполнителей;  

- компоненты и условия ресурсного обеспечения 

реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности;  

- риски реализации программы, проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять 

отбор информационных источников для достижения 

результатов проекта. 

УК-2.3. Имеет практический опыт применения 

нормативной базы и решения задач в области из-

бранных видов профессиональной деятельности 

Владеть: 

- методами анализа и оценки качества и результатив-

ности проектной работы. 

ты возникновения в об-

ществе коррупции и 

борьбы с этим явлением. 

В курсе рассматривают-

ся следующие разделы: 

исторические аспекты 

развития коррупции; 

коррупция как социаль-

но- экономическое и по-

литическое явление; ре-

гиональные модели кор-

рупции и опыт противо-

действия; Российский 

опыт противодействия 

коррупции. 

УК-8  

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

возникновении 

УК-8.3. Оценивает степень по-

тенциальной опасности и исполь-

зует средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

УК-8.3. Оценивает степень потенциальной опасно-

сти и использует средства индивидуальной и кол-

лективной защиты  

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- предпринимать действия при возникновении угрозы 
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чрезвычайных 

ситуаций 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Система воспитательной работы в образовательной организации 

ПК.УВ-6 Способен обеспечить педаго-

гическое сопровождение дости-

жения личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов 

обучения на основе учета инди-

видуальных особенностей обу-

чающихся, включая детей с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстрирует знания о педагогическом 

сопровождении достижения личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения 

Знать: 

- направления деятельности по педагогическому со-

провождению достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения; 

- приемы вовлечения в учебную и внеучебную дея-

тельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями. 

ПК.УВ-6.2. Способен обеспечивать согласование всех 

заинтересованных в педагогическом сопровождении 

субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах 

обучающегося  

Уметь: 

- устанавливать контакты с обучающимися разного 

возраста и их родителями (законными представителями), 

другими педагогическими и иными работниками; 

- анализировать и отбирать современные направления 

и методики организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности и инициативности, самостоя-

тельности, развития их творческих способностей. 

ПК.УВ-6.3. Способен оценивать достижения лично-

стных, метапредметных и предметных результатов 

обучения обучающихся, включая детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Владеть: 

- навыками обучения и диагностики образовательных 

результатов с учетом реальных учебных возможностей 

всех категорий обучающихся;  

Дисциплина посвяще-

на вопросам организации 

воспитательной работы с 

обучающимися в образо-

вательных организациях. 
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- приемами оценки образовательных результатов, а 

также осуществлять (совместно с психологом) монито-

ринг личностных характеристик. 

Финансовая грамотность 

УК-2  

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, ис-

ходя из дейст-

вующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые 

для осуществления профессио-

нальной деятельности правовые 

нормы. 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

планировать собственную дея-

тельность исходя из имеющихся 

ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать постав-

ленные задачи в рамках избран-

ных видов профессиональной 

деятельности. 

УК-2.1. Знает необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности правовые нормы 

Знать: 

- теоретические, методологические и правовые ос-

новы разработки программ и проектов;  

- методы анализа и оценки результативности про-

граммы, проекта и работы исполнителей; 

- риски реализации программы, проекта. 

УК-2.2. Умеет определять круг задач в рамках из-

бранных видов профессиональной деятельности, 

планировать собственную деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; соотносить главное и второ-

степенное, решать поставленные задачи в рамках 

избранных видов профессиональной деятельности 

Уметь: 

- выполнять задачи в зоне своей ответственности и 

корректировать способы решения задач при необходи-

мости; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществлять от-

бор информационных источников для достижения ре-

зультатов проекта. 

Дисциплина «Финан-

совая грамотность» по-

могает разобраться, как 

управлять деньгами – 

зарабатывать и тратить, 

сберегать и инвестиро-

вать, защищаться от фи-

нансовых рисков и ма-

хинаций, составлять 

бюджет и личный фи-

нансовый план, как фи-

нансовые инструменты 

(депозиты, платежные 

карты, кредиты и т. д.) 

могут помочь в той или 

иной жизненной ситуа-

ции.  

Главная задача – нау-

чить студентов критиче-

ски оценивать финансо-

вые предложения с уче-

том их преимуществ и 

недостатков и делать 

осознанный выбор для 

достижения личных фи-

нансовых целей. 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «География и 

экономика» (очной формы обучения) определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, кур-

сов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Представлен отдельными документами. 

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. 

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. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официаль-

ном сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены 

программы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 

Положения о Порядке организации и осуществления образовательной 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». 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 

государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 

оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 

компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 

организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, По-
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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 

доступ после авторизации). 

 

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). 

 

Методические материалы включают: 

– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов; 

– Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы. 

  

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 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриа-

та соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-

педагогических работников, установленных ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Реализация основной образовательной программы высшего образования по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подго-

товки), направленность (профиль) подготовки «География и экономика» обеспе-

чивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически зани-

мающимися 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.  
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К образовательному процессу привлечены не менее 10 % численности ра-

ботников 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 тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации 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 сво-

бодно 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 сис-

тем: 
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://uisrussia.msu.ru/ 
 
 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 
 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образо-

вательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
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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 образо-

вательной технологии 
Краткая характеристика 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных задач с 

учетом индивидуального социального опыта и особен-

ностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-

чение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работо-

способности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями 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 
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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) 

    

 

 

Фамилия,  

имя, отчество 

Учёная  

степень, ученое 

звание 

Должность 

Контактная информация (слу-

жебный адрес электронной поч-

ты и/ или служебный телефон) 

Руднева Елена Лео-

нидовна 

д-р пед. наук,  

профессор 

Заведующая 

МКОВП ИО 

КемГУ 

Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

Мичурина Елена 

Сергеевна 

канд. пед. наук,  

доцент 

Доцент Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

Брель Ольга Алек-

сандровна 

д-р пед. наук,  

доцент 

Заведующая 

кафедрой  

геологии и 

географии 

ИБЭПР КемГУ 

Кемерово, пр. Советский, 73 

brel_o_a@mail.ru 

mailto:kasatkina@kemsu.ru
mailto:kasatkina@kemsu.ru
mailto:brel_o_a@mail.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 (педа-

гогическая деятельность 

в дошкольном, началь-

ном общем, основном 

общем, среднем общем 

образовании) (воспита-

тель, учитель) 

 

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 

В Педагогическая дея-

тельность по проектирова-

нию и реализации основных 

общеобразовательных про-

грамм 

6 Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования 

В/03.6 6 

 


