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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Миссия 

Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской области – на основе эффективного сочетания со-
временного образования, исследований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способные иниции-
ровать и реализовывать новые виды экономической деятельности, способы организации производства, бизнесы и формы заня-
тости на территории региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его интеграцию в глобальные 
(несырьевые) производственные цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона в интересах 
долговременного опережающего и устойчивого развития. 

Язык образования 

Образовательная деятельность по образовательной программе бакалавриата  осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Конституции Рос-
сийской Федерации). 

Перечень сокращений, используемых в тексте 

ВО – высшее образование; 
КемГУ – Кемеровский государственный университет; 
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации: 
ОП – образовательная программа; 
ОПК – общепрофессиональные компетенции;  
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
ОТФ – обобщенная трудовая функция;  
ПК – профессиональные компетенции;  
ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;  
ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  
ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;  
ПООП – примерная основная образовательная программа;  
ПС – профессиональный стандарт; 
ТД – трудовое действие;  
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ТФ – трудовая функция;  
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;  
УК – универсальные компетенции;  
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования;  
ФЗ – Федеральный закон; 
ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.  

 

1.1 Назначение основной образовательной программы 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результа-
ты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттеста-
ции, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации"). 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (далее – образовательная программа) по на-
правлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки) реализуемая в Кемеровском го-
сударственном университете, устанавливает требования к результатам освоения основных профессиональных образователь-
ных программ в части индикаторов достижения универсальных и общепрофессиональных компетенций выпускника, а также 
обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения. 

Образовательная программа включает в себя следующие компоненты: 

 – характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
 – требования к результатам освоения образовательной программы; 
 – учебный план (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 – Приложение Д-3; 

 – методические материалы – Приложение Е. 
Каждый компонент ОП разработан в форме единого документа или комплекта документов в соответствии с Порядком раз-
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работки, обновления и утверждения основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 
программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ). 

 

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы 

 – Конституция Российской Федерации; 
 – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры»; 

– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, ос-
ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом Минобрнауки России от 
«22» февраля 2018 г. № 125; 

Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. N 544н  «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педаго-
гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» 

  

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

Программа развития Кемеровского государственного университета на период 2017 – 2021 гг.  
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Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.  Направленность образовательной программы 

– «Начальное образование и иностранный язык» 
 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаются в установленном порядке до-
кументы об образовании и о квалификации. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профи-
лями подготовки) 

– бакалавр 

2.3. Формы обучения:  
Обучение по программе бакалавриата  осуществляется в следующих формах  
– очная  

 

2.4 Срок получения высшего образования по образовательной программе  бакалавриата составляет: 
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, 

–5 лет  

2.5. Объем образовательной программы:  
бакалавриата  (вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы с использо-
ванием сетевой формы, реализации программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения) 

составляет 300 зачетных единиц (з.е.) 
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на  
 Оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным программам образовательными организа-

циями (организациями, осуществляющими обучение) 
 Организацию деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию и развитию умений и компетенций, 

обеспечение достижения ими нормативно установленных результатов образования; создание педагогических условий для лич-
ностного развития обучающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении образования; методическое обес-
печение реализации образовательных программ 

3.1.1. Область профессиональной деятельности 

– 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионально-
го 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 об-
щего образования. 
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3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготов-
ки. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-
тельности выпускника программ высшего образования по направлению подготовки (специальности) 
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. 

№ 
п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

01 Образование 

1. 01.001 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
6 декабря 2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, 
внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегист-
рирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 фев-
раля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 
422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326) 

 

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-
тельности выпускника программ высшего образования по направлению подготовки (специальности)  
Представлен в таблице (приложение 1) 
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по типам) 

Область профессио-
нальной деятельности 

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной  
деятельности 

Задачи  
профессиональной  

деятельности 

Объекты  
профессиональной  
деятельности (или 
области знаний) 

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

программы и образо-
вательный процесс, 
деятельность субъек-
тов образования в 
системе начального 
общего образования 

проектный организация про-
ектной деятельности 
обучающихся 

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

методический  разработка мето-
дического обеспече-
ния образовательного 
процесса, предназна-
ченного для реализа-
ции учебных предме-
тов, курсов, дисцип-
лин (модулей) обра-
зовательных про-
грамм начального 
образования  

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

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, обеспечиваемым дисципли-
нами (модулями) и практиками обязательной части  
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

 

Системное и 
критическое мышле-
ние 

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

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

 

Знать: 
- основные, методы и способы предос-

тавления информации;  
 

УК-1.2. Демонстрирует умение осущест-
влять поиск информации для решения по-
ставленных задач в рамках научного миро-
воззрения  

 

Уметь: осуществлять поиск информа-
ции для решения поставленных задач 

Владеть: 
- методами решения учебно-

исследовательских и научно-

исследовательских задач в профессио-
нальной области; 

 

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

 

Знать: 
- методы, приемы, принципы и прави-

ла проведения научных исследований и 
организации научно-исследовательской 
деятельности. 

Уметь: 
- использовать современные информа-

ционно-коммуникационные технологии 
для реализации научно-исследовательских 
работ; 
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УК-1.4. Определяет рациональные идеи 
для решения поставленных задач в рамках 
научного мировоззрения 

иметь практический опыт: 
- использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для 
постановки и решения исследовательских 
задач в области профессиональных задач 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя  

из действующих пра-
вовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для осуще-
ствления профессиональной деятельности 
правовые нормы. 

 

Знать 

теоретические, методологические и 
правовые основы разработки программ и 
проектов;  

понятие и процедуры программно-

целевого планирования и реализации про-
граммы, проекта;  

методы анализа и оценки результатив-
ности программы, проекта и работы ис-
полнителей; 

компоненты и условия ресурсного 
обеспечения реализации программы, про-
екта;  

инструменты управления программой, 
проектом в профессиональной деятельно-
сти; 

риски реализации программы, проекта. 
условия организации проектной рабо-

ты; 
технологические аспекты организации 

проектной деятельности; 
основную проблематику социологии;  

 

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

Уметь 

 преобразовать проектную идею в цель, 
задачи проекта, программы деятельности и в 
поэтапное планирование достижения цели; 

 выполнять задачи в зоне своей ответст-
венности и корректировать способы решения 
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рамках избранных видов профессиональ-
ной деятельности. 

 

задач при необходимости; 
 использовать результаты проектной 

работы в совершенствовании деятельности; 
 определять имеющиеся ресурсы, осу-

ществлять отбор информационных источников 
для достижения результатов проекта; 

 

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

Владеть 

 методами разработки и реализации 
программ, проектов; 

 методами анализа и оценки качества и 
результативности проектной работы. 

иметь практический опыт:  
- разработки программы проекта 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социальное взаи-
модействие и реализовы-
вать свою роль в команде  
 

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

 

Знать: 
 основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека 

 теоретические основания и понятия 
функционального построения жизненной сре-
ды и социально значимой жизнедеятельности 
человека  
 основы теории коммуникации (понятие 

коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутри-
группового и межгруппового взаимодействия 
и условия их форматирования)  
 способы управления социальной груп-

пой  
 социально-коммуникативные техноло-

гии, сущность, структуру, функции и типоло-
гии СКТ (Гавра) 

Уметь  
 организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 
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УК-3.2. Планирует последовательность 
шагов для достижения заданного результа-
та 

 

Уметь  
 организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

 диагностировать и прогнозировать ру-
тинные и проблемные ситуации  

Владеть 

 умениями анализировать устройство и 
динамику ситуаций коммуникативного 
взаимодействия  

 приемами эффективной целевой рабо-
ты в команде; 

 навыками побуждения активности лю-
дей при взаимодействии  

УК-3.3. Осуществляет обмен инфор-
мацией с другими членами команды, осу-
ществляет презентацию результатов рабо-
ты команды 

 

Уметь  
организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

Владеть 

 - навыком презентации и самопрезен-
тации в социальных контактах 

 

УК-3.4. Осуществляет выбор стратегий 
и тактик взаимодействия с заданной кате-
горией людей (в зависимости от целей 
подготовки – по возрастным особенно-
стям, по этническому и религиозному при-
знаку, по принадлежности к социальному 
классу) 

 

Уметь  
 входить в роли менеджера и лидера для 

решения организационных задач, и 
проблем 

 использовать ситуативный подход к 
анализу, диагностике и решению про-
блемных ситуаций в социальной орга-
низации  

Владеть 

 умениями анализировать устройство и 
динамику ситуаций коммуникативного взаи-
модействия  

 умениями выделять представителей 
различных категорий социальных групп и 
формировать внутригрупповое и межгруппо-
вое взаимодействие с учетом их особенностей; 
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Коммуникация УК-4 Способен осущест-
влять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах)  

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

 

Знать: 

 особенности изучаемого языка (фо-
нетические, лексико-грамматические, сти-
листические, культурологические);  

 особенности перевода профессио-
нальных текстов научно-публицистического 
и делового стиля, типичные трудности и 
стандартные способы их преодоления;  

 типичные речевые модели, необхо-
димые для успешной коммуникации на изу-
чаемом языке; 
Уметь:  

 использовать различные виды уст-
ной и письменной речи в учебной дея-
тельности и межличностном общении на 
иностранном языке. 
Иметь практический опыт:  

 использования иностранного языка 
как средства межкультурного и профес-
сионально-делового общения; 

 

УК.4.2. Демонстрирует умение осущест-
влять деловую переписку на иностранном 
языке с учетом социокультурных особенно-
стей 

 

Знать: основные культурные особенно-
сти, традиции, нормы поведения и этикета 
носителей языка. 

Уметь: грамотно, аргументировано и 
логически верно строить устную и пись-
менную речь на иностранном языке;  
Иметь практический опыт: письменно-
го и устного перевода с иностранного 
языка на русский и с русского языка на 

иностранный с соблюдением норм лекси-
ческой эквивалентности, а также грамма-
тических, синтаксических и стилистиче-
ских норм 
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УК.4.3. Демонстрирует способность на-
ходить, воспринимать и использовать ин-
формацию на иностранном языке, получен-
ную из печатных и электронных источников 
для решения стандартных коммуникативных 
задач 

 

Знать: 
 правила чтения в английском языке, 
лексический и грамматический минимум в 
рамках практического курса иностранного 
языка, обеспечивающий осмысленное 
восприятие на слух устной речи на ино-
странном языке;  
• правила и нормы устной речи на ино-
странном языке, обеспечивающие эффек-
тивность коммуникации в условиях меж-
культурного общения. 
Уметь:  

 в соответствии с поставленной за-
дачей вести поиск, выбирать, понимать и 
использовать различную информацию на 
иностранном языке;  

 извлекать информацию из текстов, 
применяя разные стратегии чтения (чтение 
с извлечением общей идеи, полной ин-
формации, деталей) 

  

использовать знание лексико-

грамматического минимума для анализа 
устной речи на иностранном языке с це-
лью понимания общего содержания или 
извлечения конкретной информации;  

 • применять знание норм и правил 
устной коммуникации на иностранном 
языке с целью свободного и осмысленного 
аудирования устной речи в рамках кон-
кретных ситуаций общения 

Иметь практический опыт:  
 поиска и использования различной 

информации на иностранном языке из пе-
чатаных и электронных источников;  
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УК.4.4. Создает на государственном 
языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные и непроти-
воречивые письменные тексты рефератив-
ного характера 

 

Уметь: 
 составлять тексты на государственном 

и/или иностранном языках; 
 создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для 
деловой коммуникации;  

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

 

Знать: 
- систему и структуру русского языка 

Владеть:  
 навыками монологической и диалоги-

ческой речи, приёмами эффективного слуша-
ния в различных ситуациях делового взаимо-
действия; 

 навыками использования высказыва-
ний, характерных для деловой коммуникации 
на государственном языке 

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

 

Знать: 
- компьютерные и информационные 

технологии, используемые в современном 
образовательном процессе;  

- особенности построения информаци-
онной среды с помощью применения соот-
ветствующих способов и средств сбора, 
накопления, обработки, хранения, переда-
чи и анализа информации;  

Уметь:  
- использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирова-
ния в современном информационном про-
странстве;  

- решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе ин-
формационной и библиографической 
культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 



 

19 

основных требований информационной 
безопасности;  

Иметь практический опыт:  
- использования современных компьютер-
ных и информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

УК-4.7. Осуществляет выбор комму-
никативных стратегий и тактик при веде-
нии деловых переговоров 

 

Знать: 
 аспекты культуры речи и основные 

нормы русского литературного языка, а также 
требования к официально-деловой речи; 

 особенности делового общения, его 
виды, формы, жанровые разновидности и кри-
терии эффективности; 

 правила речевого этикета делового че-
ловека; 

Уметь: 
создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные 
для деловой коммуникации;  
 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие  
общества в социально-

историческом, этическом 
и философском контек-
стах  

 

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

 

уметь: 
ориентироваться в мировом историческом 
процессе, определять сущность, типоло-
гию 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 ми-
ровой цивилизации; 

УК-5.2. Соблюдает требования уважи-
тельного отношения к историческому на-
следию и культурным традициям различ-
ных национальных и социальных групп в 

знать: 
 основные этапы истории развития 

человечества, логику исторического про-
цесса России;  
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процессе межкультурного взаимодействия 
на основе знаний основных этапов разви-
тия России в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

 

 основной понятийный аппарат по фи-
лософской проблематике, своеобразие миро-
воззренческих основ различных философских 
учений и их значимость в постижении реаль-
ного мира; 

 хронологию развития культуры и 
искусства, значимых персоналий и их 
творчества, направлений и стилей искусст-
ва;  
уметь:  
анализировать произведения искусства с 
позиции искусствоведческого и культуро-
логического анализа 

УК-5.3. Умеет выстраивать взаимодей-
ствие с учетом национальных и социо-
культурных особенностей 

 

-знать:  основные категории философии, 
этики, этапы и законы исторического раз-
вития различных культур; 
Уметь:-  
 выявлять и анализировать важнейшие 
социально-политические процессы, про-
исходящие в обществе, устанавливать их 
причинно-следственные связи и соотно-
сить их с современными проблемами;  

 осознанно ориентироваться в истории 
социальной мысли, в основных пробле-
мах, касающихся условий формирования 
личности и общества, особенностей их 
взаимоотношений, соотношения различ-
ных сфер общественной жизни и их влия-
ния на общественный порядок и стабиль-
ность;  
 применять основы философских знаний 
для формирования научного мировоззре-
ния; 

Владеть: навыками интерпретации 
философских текстов и анализа историче-



 

21 

ских фактов, имеет опыт понимания иной 
культуры 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
т.ч. здоровьесбере-
жение) 

УК-6Способен 
управлять своим време-
нем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

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

 

знать:  
методики диагностики факторов лич-

ного успеха и имеющихся личностных ре-
сурсов  

уметь:  
- планировать, реализовывать свои це-

ли и оценивать эффективность затрат сво-
их ресурсов на их достижение в социально 
значимой жизнедеятельности;  

 

УК-6.2. Создает и достраивает инди-
видуальную траекторию саморазвития при 
получении основного и дополнительного 
образования  

 

знать:  
принципы и правила тайм-

менеджмента;  
уметь:  
планировать, реализовывать свои цели 

и оценивать эффективность затрат своих 
ресурсов на их достижение в социально 
значимой жизнедеятельности;  

иметь практический опыт:  
- владения технологиями персонально-

го лидерства, персонального управления и 
самоменеджмента 

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

 

знать:  
 принципы и правила тайм-

менеджмента;  
иметь практический опыт:  
- моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 
УК-6.4. Умеет обобщать и транслиро-

вать свои индивидуальные достижения на 
пути реализации задач саморазвития  

 

знать:  
структуру, уровни и функции педаго-

гического менеджмента;  
уметь:  
- использовать инструментарий само-
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менеджмента 

Самоорганизация 
и саморазвитие (в 
т.ч. Здоровьесбере-
жение) 

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

 

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

 

знать: 
влияние оздоровительных систем фи-

зического воспитания на укрепление здо-
ровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;  

правила и способы планирования ин-
дивидуальных занятий различной целевой 
направленности; 

Уметь: осуществлять творческое со-
трудничество в коллективных формах за-
нятий физической культурой; 

Владеть навыками : 
 навыками подготовки к профессиональной 

деятельности; 
 навыками организации и проведения индиви-

дуального, коллективного и семейного отдыха 
и при участии в массовых спортивных сорев-
нованиях;  

 способами планирования и проведения меро-
приятия по профилактике травматизма и ока-
зания первой помощи 

УК-7.2. Демонстрирует необходимый 
уровень физических кондиций для само-
реализации в профессиональной деятель-
ности.  

 

знать: 
- способы контроля и оценки физиче-

ского развития и физической подготовлен-
ности;  

уметь: 
 выполнять индивидуально комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) фи-
зической культуры, композиции ритмической 
и аэробной гимнастики, комплексы упражне-
ния атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы само-
массажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естест-
венные препятствия с использованием разно-
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образных способов передвижения;  
 выполнять приемы защиты и самообо-

роны, страховки и самостраховки;  
владеть навыками: 
 навыками повышения работоспособно-

сти, сохранения и укрепления здоровья;  
 навыками по формированию здорового 

образа жизни в процессе активной творческой 
деятельности;  

 . 

Безопасность 
жизнедеятельности 

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

 

УК.8.1. Обеспечивает условия безо-
пасной и комфортной образовательной 
среды, способствующей сохранению жиз-
ни и здоровья обучающихся в соответст-
вии с их возрастными особенностями и 
санитарно-гигиеническими нормами 

 

знать: 
 сущность здоровьесберегающего педа-

гогического процесса; 
 возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека; 
 гигиену учебно-воспитательного про-

цесса в образовательной организации 

уметь: 
– обеспечить охрану здоровья обу-

чающихся;  
владеть: 
– здоровьесберегающими технология-

ми в учебно-воспитательном процессе 

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

 

Знать: 
– способы оказания первой помощи 

пострадавшим. 
Уметь: 
– оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

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

 

знать: 
- теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности, требования к обеспе-
чению безопасности профессиональной 
среды, основные виды опасных и чрезвы-
чайных ситуаций и способов защиты при 
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их возникновении;  
-уметь: 
 поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать действия при воз-
никновении угрозы возникновения чрез-
вычайной ситуации 

владеть: 
– методами поддержания безопасных ус-
ловий жизнедеятельности; 

– способами предотвращения чрезвы-
чайных ситуаций (природного и техноген-
ного происхождения) на рабочем месте 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

 компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и этические 
основы профессиональ-
ной деятельности 

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

ОПК.1.1. Понимает и объясняет сущ-
ность направлений развития образова-
тельной системы Российской Федерации, 
законов и иных нормативно- правовых 
актов, регламентирующих образователь-
ную деятельность в Российской Федера-
ции, нормативных документов по вопро-
сам обучения и воспитания детей и мо-
лодежи, федеральных государственных 
образовательных стандартов, законода-
тельства о правах ребенка, трудового за-
конодательства 

 

Знать: 
нормативно-правовые акты в сфере об-
разования и нормы профессиональной 
этики 

ОПК.1.2. Уметь: 
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Применяет в своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфиденциаль-
ность сведений о субъектах образова-
тельных отношений, полученных в про-
цессе профессиональной деятельности. 

 организовывать образовательную сре-
ду в соответствии с правовыми и этиче-
скими нормами профессиональной дея-
тельности  
 анализировать положения норматив-
но-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 этическими 
нормами профессиональной деятельно-
сти 

Владеть:  
 основными приемами соблюдения нравст-

венных, этических и правовых норм, опре-
деляющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в 
профессиональной педагогической сфере 

способами их реализации в условиях ре-
альной профессионально-педагогической 
практики; 

Разработка основ-
ных и дополнительных 
образовательных про-
грамм 

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

 

ОПК-2.1.  

 

Применяет в своей деятельности знания 
нормативно-правовых, аксиологических, 
психологических, дидактических и ме-
тодических основ разработки и реализа-
ции основных и дополнительных образо-
вательных программ; 

Знать: 
 структуру и основные компоненты ос-

новных и дополнительных образовательных 
программ 

 закономерности и принципы построе-
ния и функционирования образовательных 
систем; 
  педагогические закономерности орга-

низации образовательного процесса; 
уметь: проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты освоения 
программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ допол-
нительного образования в соответствии с 
образовательными потребностями обу-
чающихся. 
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ОПК-2.2.  

Разрабатывает программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), программы дополнительного обра-
зования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования 

Уметь: 
 осуществлять разработку программ 
отдельных учебных предметов, в том 
числе программ дополнительного обра-
зования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования 

 разрабатывать программу развития 
универсальных учебных действий сред-
ствами преподаваемой(ых) учебных дис-
циплин, в том числе с использованием 
ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и 
системы их оценивания, в том числе с 
использованием ИКТ  
 разрабатывать программы воспитания, 
в том числе адаптивные совместно с со-
ответствующими специалистами 

 

ОПК-2.3.  

Осуществляет отбор педагогических и 
других технологий, в том числе инфор-
мационно-коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке основных и до-
полнительных образовательных про-
грамм 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 инди-
видуальная учебная и 
воспитательная дея-
тельность обучающихся 

ОПК-3. Способен 
организовывать совме-
стную и индивидуаль-
ную учебную и воспи-
тательную деятель-
ность обучающихся, в 
том числе с особыми 
образовательными по-

ОПК-3.1. Управляет учебными группами 
с целью вовлечения обучающихся в про-
цесс обучения и воспитания,  осуществ-
ляет педагогическое сопровождение со-
циализации  обучающихся. 
 

Знать:  
формы, методы и технологии организа-
ции учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с осо-
быми образовательными потребностями 

 

ОПК-3.2 Проектирует диагностируемые 
цели (требования к результатам) совме-

Уметь: 
 . определять и формулировать цели и 
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требностями, в соот-
ветствии с требования-
ми федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов 

стной и индивидуальной учебной и вос-
питательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательны-
ми потребностями, в соответствии с тре-
бованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 

задачи учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребно-
стями в соответствии с требованиями 
ФГОС 

 применять различные приемы моти-
вации и рефлексии при организации со-
вместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями 

 применять различные подходы к 
учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

 

ОПК-3.3. Использует педагогически 
обоснованные содержание, формы, ме-
тоды и приемы организации совместной 
и индивидуальной учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся 

 

Уметь  
определять и реализовывать формы, ме-
тоды и средства для организации совме-
стной и индивидуальной учебной и вос-
питательной деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми образовательны-
ми потребностями 

Иметь опыт деятельности: 
применения форм, методов, приемов и 
средств организации учебной и воспита-
тельной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями 

Построение воспи-
тывающей образова-
тельной среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-

нравственное воспита-
ние обучающихся на 
основе базовых нацио-

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духов-
но-нравственных ценностей личности и 
модели нравственного поведения в про-
фессиональной деятельности.  

Знать: 
 духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного поведе-
ния  

 направления и принципы воспита-
тельной работы 
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нальных ценностей  основы методики воспитательной 
работы; 

 

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

нравственному развитию обучающихся, 
определяет в соответствии с ними со-
держание, методы, формы и средства 
воспитания 

Уметь: 
 определять воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-

нравственному развитию обучающихся 

 реализовывать современные, в том 
числе интерактивные, формы и методы вос-
питательной работы, используя их как в 
учебной и внеучебной деятельности  
 осуществлять отбор диагностических 

средств для определения уровня сформиро-
ванности духовно-нравственных ценностей  

ОПК-4.3. Демонстрирует способность к 
формированию у обучающихся граждан-
ской позиции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликуль-
турной среде, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, 
культуры здорового и безопасного об-
раза жизни 

 

Знать методики духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
Владеть: 
 способами формирования воспитатель-
ных результатов на когнитивном, аффек-
тивном и поведенческом уровнях в различ-
ных видах учебной и внеучебной деятельно-
сти 

 способами создания воспитывающей 
образовательной среды и способствующими 
духовно-нравственному развитию личности 

Контроль и оценка 
формирования резуль-
татов образования 

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

ОПК-5.1. Обеспечивает объективность и 
достоверность оценки образовательных 
результатов обучающихся. 

Знать: 
 образовательные результаты обучаю-
щихся в рамках учебных предметов.  
 способы объективной оценки знаний 
обучающихся на основе тестирования и дру-
гих методов контроля в соответствии с ре-
альными учебными возможностями детей; 

ОПК-5.2. Осуществляет выбор содержа-
ния, методов, приемов организации кон-
троля и оценки, в том числе ИКТ, в соот-
ветствии с установленными требования-

Уметь: 
 Формулировать образовательные ре-
зультаты обучающихся в рамках учеб-
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ми к образовательным результатам обу-
чающихся. 

ных предметов 

 осуществлять отбор диагностических 
средств, форм контроля и оценки сфор-
мированности образовательных резуль-
татов обучающихся  
 применять различные диагностиче-
ские средства, формы контроля и оценки 
сформированности образовательных ре-
зультатов обучающихся  

ОПК-5.3 

 Выявляет и корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает предложения 
по корректированию формирования  об-
разовательных результатов. 

. Владеть: 
 приемами и алгоритмами реализации 
контроля и оценки сформированности 
образовательных результатов обучаю-
щихся, 
 умениями выявлять трудности в обу-
чении и корректировать пути достиже-
ния образовательных результатов 

Психолого-

педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности 

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

ОПК-6.1 

Демонстрирует знание психолого-

педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных) с учетом различного кон-
тингента обучающихся. 

 Знать:  
 психолого-педагогические закономер-
ности и принципы индивидуализации обу-
чения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 
 подходы к выбору и особенности ис-
пользования педагогических технологий в 
профессиональной деятельности, необходи-
мых для индивидуализации обучения в кон-
тексте 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 психоло-
го-педагогических технологий и мето-

уметь:  
 выбирать психолого-педагогические 
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дов, позволяющие проводить индиви-
дуализацию обучения, развития, воспи-
тания, в том числе обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями. 

технологии, необходимые для индивидуали-
зации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образова-
тельными потребностями  

 

ОПК-6.3. Демонстрирует способность 
реализовывать психолого-

педагогические технологии, необходи-
мые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными 
потребностями  
 

Иметь опыт деятельности: 
 разработки (совместно с другими 
специалистами) программ индивидуального 
развития обучающегося; 
 анализа документации специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и 
т.д.); 
 реализации психолого-

педагогических технологий, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями  

Взаимодействие с 
участниками образова-
тельных отношений 

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

  ОПК-7.1. Определяет состав участни-
ков образовательных отношений, их 
права и обязанности в рамках реализа-
ции образовательных программ, в том 
числе в урочной и внеурочной деятель-
ности,  
 

 

Знает: участников образовательных от-
ношений, документы, определяющие их 
права и обязанности, их права и обязан-
ности 

Умеет   
 определять права и обязанности 

участников образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных про-
грамм, в том числе в урочной и внеуроч-
ной деятельности,  

 взаимодействовать с родителями (за-
конными представителями) обучающихся с 
учетом требований нормативно-правовых 
актов в сфере образования и индивидуаль-
ной ситуации обучения, воспитания, разви-
тия обучающегося, 
 взаимодействовать с представителя-
ми различных организаций  

ОПК-7.2  

Проводит отбор и применяет формы, ме-
Уметь  
 обоснованно выбирать и реализовывать 
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тоды и технологии взаимодействия и со-
трудничества участников образователь-
ных отношений в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности и коррекцион-
ной работе в рамках реализации образо-
вательных программ 

 

 

формы, методы и средства взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных про-
грамм; 
Владеть 

 техниками и приемами взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных про-
грамм;  
 приемами предупреждения и продуктив-
ного разрешения межличностных конфлик-
тов; 

  ОПК-7.3. Планирует и организует дея-
тельность основных участников образо-
вательных отношений в рамках реализа-
ции образовательных программ 

Знать:  
 психолого-педагогические закономерно-
сти, принципы, особенности, этические и 
правовые нормы взаимодействия с участни-
ками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ 

 основы планирования и организации дея-
тельности основных участников образова-
тельных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

 

Научные основы 
педагогической дея-
тельности 

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

ОПК-8.1. Демонстрирует специальные 
научные знания, в т.ч. в предметной об-
ласти 

 

 Знать  
 содержание, сущность, закономерно-

сти, принципы и особенности, базовые 
теории изучаемых явлений и процессов 

Уметь  
 осуществлять педагогическое це-
леполагание и решать задачи профессио-
нальной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний;  
 оценивать результативность собст-
венной педагогической деятельности; 

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансформацию специ-
альных научных знаний в соответствии с 

Уметь:  
 проектировать и осуществлять 
учебно-воспитательный процесс с опорой на 
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психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обу-
чающихся, в т.ч. с особыми образова-
тельными потребностями 

знания основных закономерностей возрас-
тного развития когнитивной и личностной 
сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образователь-
ного процесса 

 Владеть методами и технологиями 
осуществления профессиональной педа-
гогической деятельности на основе спе-
циальных научных знаний, в соответст-
вии с психофизиологическими, возрас-
тными, познавательными особенностями 
обучающихся, в т.ч. с особыми образова-
тельными потребностями 

 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или об-
ласть знания (при 
необходимости) 

Категория профес-
сиональных ком-
петенций (при не-

обходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-

нальной компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения профес-
сиональной компетенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта1
) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Осуществление  
совместной 
учебной и  
воспитательной  
деятельности  
обучающихся в  
соответствии с  

требования-
ми ФГОС 

обучение, 
воспитание и 
развитие обу-
чающихся 

 ПК.УВ-1. Спосо-
бен организовать 
индивидуальную и 
совместную учеб-
но- проектную дея-
тельность обучаю-
щихся в соответст-
вующей предмет-
ной области  

 

ПК.УВ-1.1. способен 
на основе знаний в 
соответствующей 
предметной области 
определять содержа-
ние учебно- проектной 
деятельности обучаю-
щихся 

Знать:  
-содержание Учебно-

проектной деятельности 
обучающихся 

-основы организации инди-
видуальной и совместной 
учебно-проектной деятель-
ности обучающихся 

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

 

ПК.УВ-1.2 демонст-
рирует способность 
организовывать инди-
видуальную и совме-
стную учебно- проект-
ную деятельность обу-
чающихся в соответст-
вующей предметной 
области  
 

Уметь:  
 Совместно с обучающи-
мися  формулировать про-
блемную тематику  учеб-
ного проекта 

 Определять содержание и 
требования к результатам 
индивидуальной и совме-
стной учебно-проектной 
деятельности  
 Организовывать индиви-
дуальную и совместную 
учебно-проектной дея-
тельность обучающихся 

 Иметь опыт деятель-
                                                 

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

ществления руководства 
действиями обучающихся в 
индивидуальной и совме-
стной учебно-проектной 
деятельности 

 ПК.УВ-2. Спосо-
бен применять со-
временные инфор-
мационно-

коммуникационные 
технологии в учеб-
ном процессе  

 

ПК.УВ-2.1.  

Демонстрирует зна-
ния 

современных инфор-
мационно-

коммуникационных 
технологий,  

Знать: 
Современные информа-

ционно-коммуникационные 
технологии 

уметь: выбирать ин-
формационно-

коммуникационные техно-
логии, в соответствии с за-
дачами учебного процесса 

 

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

 

  ПК.УВ-2.2.  

Способен реализовы-
вать образовательные 
программы с приме-
нением информацион-
но-коммуникационных 
технологий 

Уметь:  
Разрабатывать и реали-

зовывать  часть учебной 
дисциплины средствами 
информационно-

коммуникационных техно-
логий 

Владеть: 
Современными инфор-

мационно-

коммуникационными техно-
логиями 
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4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при нали-
чии) и установленные КемГУ самостоятельно 

Задача ПД Объект или об-
ласть знания 

(при необходимо-
сти) 

Категория 
профессио-

нальных ком-
петенций2

 (при 
необходимости) 

Код и наименова-
ние профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции3

 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта4
) 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения,  
установленные КемГУ самостоятельно  

(при наличии / или прописать «не предусмотрены») 

  

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический, методический, проектный  

Проектиро-
вание образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. Реализа-
ция образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. 

Образова-
тельные про-
граммы, образо-
вательный про-
цесс, специаль-
ные научные 
знания, в т.ч. в 
предметной об-
ласти 

 ПК.УВ-3. 

Способен осваи-
вать и использо-
вать базовые на-
учно-

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

ПК.УВ-3.1.  

Использует теорети-
ческие и практические 
знания для постанов-
ки и решения педаго-
гических задач в 
предметной области и 
в области образования 

Знать:  
 содержание, сущ-

ность, закономерности, 
принципы и особенности 
изучаемых явлений и 
процессов, базовые тео-
рии в предметной облас-
ти;  
 закономерности, оп-

ределяющие место пред-
мета в общей картине 
мира;  
 программы и учебни-

ки по преподаваемому 
предмету;  
 основы общетеоре-

тических дисциплин в 

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

 

                                                 
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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объеме, необходимом 
для решения педагогиче-
ских, научно-

методических и органи-
зационно-

управленческих задач 
(педагогика, психология, 
возрастная физиология; 
школьная гигиена; мето-
дика преподавания 
предмета.) 

 

ПК.УВ-3.2. Способен 
соотносить основные 
этапы развития пред-
метной области с ее 
актуальными задача-
ми, методами и кон-
цептуальными подхо-
дами, тенденциями и 
перспективами ее со-
временного развития  
 

Уметь : 
анализировать базо-

вые предметные научно-

теоретические представ-
ления о сущности, зако-
номерностях, принципах 
и особенностях изучае-
мых явлений и процес-
сов. 

 

ПК.УВ-3.3. Способен 
выделять структурные 
элементы, входящие в 
систему познания 
предметной области, 
анализировать их в 
единстве содержания, 
формы и выполняе-
мых функций 

 

Владеть  
навыками понимания 

и системного анализа 

базовых научно-

теоретических представ-
лений для решения про-
фессиональных задач. 

Проектиро-
вание образова-

Образова-
тельные про-

 ПК.УВ-4. 

Способен конст-
ПК.УВ-4.1. Способен 
конструировать со-

Знать: 
 требования к основ-

01.001 Пе-
дагог (педаго-
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тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. Реализа-
ция образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. 

граммы, образо-
вательный про-
цесс, специаль-
ные научные 
знания, в т.ч. в 
предметной об-
ласти 

руировать содер-
жание образова-
ния в предметной 
области в соответ-
ствии с уровнем 
развития совре-
менной науки и с 
учетом возрас-
тных особенно-
стей обучающихся 

держание образова-
тельных программ и 
их элементов 

ным образовательным 
программам 

уметь: разрабаты-
вать содержание образо-
вания в предметной об-
ласти в соответствии с 
уровнем развития совре-
менной науки и с учетом 
возрастных особенно-
стей обучающихся  

Владеть:  
 навыками конст-

руирования пред-
метного содержа-
ния и адаптации его 
в соответствии с 
особенностями це-
левой аудитории. 

 алгоритмами пла-
нирования, реали-
зации и анализа 
деятельности  педа-
гога. 

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

 

ПК.УВ-4.2. Способен 
проектировать инди-
видуальные образова-
тельные маршруты 
обучающихся по пре-
подаваемым учебным 
предметам, с учетом  
их возрастных осо-
бенностей 

 

Знать:  
Цель и задачи индивиду-
ального образовательно-
го маршрута 

Уметь : 
 проектировать 

индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
обучающихся,  с учетом  
их возрастных особен-
ностей 

 критически анализи-

 



 

38 

ровать учебные материа-
лы с точки зрения их на-
учности, психолого-

педагогической и мето-
дической целесообразно-
сти использования;  

 

Проектиро-
вание образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. Реализа-
ция образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. 

Образова-
тельные про-
граммы, образо-
вательный про-
цесс, специаль-
ные научные 
знания, в т.ч. в 
предметной об-
ласти 

 ПК.УВ-5. 

Способен осуще-
ствлять обучение 
учебному предме-
ту 
/образовательной 
области, включая 
мотивацию учеб-
но-

познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

 

ПК.УВ-5.1 

Демонстрирует зна-
ния организации 
учебно-

познавательной дея-
тельности обучаю-
щихся 

 

 

Знать:  

 способы мотивации 
учебно-познавательной 
деятельности обучаю-
щихся 

 условия выбора об-
разовательных техноло-
гий для достижения пла-
нируемых образователь-
ных результатов обуче-
ния, с учетом возрастных 
и индивидуальных осо-
бенностей обучающихся 

 основы организации 
самостоятельной работы 
обучающихся 

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

 

ПК.УВ-5.2. Способен 
осуществлять  
организацию образо-
вательной деятельно-
сти обучающихся и 
оценивания качества 
образовательного 
процесса 

Уметь:  
 управлять учебными 
группами с целью вовле-
чения обучающихся в 
процесс обучения, моти-
вируя их учебно-

познавательную деятель-
ность;  
 планировать и осуще-
ствлять учебный процесс  
 проводить учебные 
занятия, опираясь на дос-
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тижения в области педа-
гогической и психологи-
ческой наук, возрастной 
физиологии и школьной 
гигиены, а также совре-
менных информацион-
ных технологий и мето-
дик обучения;  
 организовать само-
стоятельную деятель-
ность обучающихся, в 
том числе исследователь-
скую;  
 осуществлять кон-
трольно-оценочную дея-
тельность в образова-
тельном процессе;  
 использовать совре-
менные способы оцени-
вания в условиях инфор-
мационно-

коммуникационных тех-
нологий (ведение элек-
тронных форм докумен-
тации, в том числе элек-
тронного журнала и 
дневников обучающих-
ся). 

 

ПК.УВ-5.3. Де-
монстрирует способ-
ность организации 
обучения, включая 
мотивацию учебно-

познавательной дея-

Владеть: 
 навыками составления 
диагностических мате-
риалов для выявления 
уровня сформированно-
сти образовательных ре-
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тельности, на основе 
использования совре-
менных подходов и 
образовательных тех-
нологий 

 

зультатов,  
 способами организа-
ции самостоятельной ра-
боты обучающихся 

 методами убеждения, 
аргументации своей по-
зиции, мотивации учеб-
но-познавательной дея-
тельности обучающихся 

способами  оценива-
ния качества образова-
тельного процесса по 
различным образова-
тельным программам в 
моделируемых ситуаци-
ях 

Проектиро-
вание образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. Реализа-
ция образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. 

Образова-
тельные про-
граммы, образо-
вательный про-
цесс, специаль-
ные научные 
знания, в т.ч. в 
предметной об-
ласти 

 ПК.УВ-6. 

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

ПК.УВ-6.1. демонст-
рирует знания о педа-
гогическом сопрово-
ждении достижения 
личностных, мета-
предметных и пред-
метных результатов 
обучения 

Знать:  
 направления дея-

тельности по педа-
гогическому сопро-
вождению дости-
жения личностных, 
метапредметных и 
предметных ре-
зультатов обучения 

 приемы вовлечения в 
учебную и внеучебную 
деятельность обучаю-
щихся с разными образо-
вательными потребно-
стями 

 

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

 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечи-
вать согласование 

Уметь:  
 организовывать педа-
гогическое сопровожде-
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всех заинтересован-
ных в педагогическом 
сопровождении субъ-
ектов учебно-

воспитательного про-
цесса с целью обеспе-
чения координации их 
действий в интересах 
обучающегося 

ние различного контин-
гента обучающихся: ода-
ренные дети, социально 
уязвимые дети, дети, по-
павшие в трудные жиз-
ненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 
дети с особыми образо-
вательными потребно-
стями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита 
внимания и гиперактив-
ностью и др.), дети с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья, дети с 
девиациями поведения, 
дети с зависимостью;  
 устанавливать контак-
ты с обучающимися раз-
ного возраста и их роди-
телями (законными 
представителями), дру-
гими педагогическими и 
иными работниками 

 анализировать и от-
бирать современные на-
правления и методики 
организации сотрудни-
чества обучающихся, 
поддержки их активно-
сти и инициативности, 
самостоятельности, раз-
вития их творческих 
способностей  
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ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  
достижения личност-
ных, метапредметных 
и предметных резуль-
татов обучения обу-
чающихся, включая  
детей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья,  

Владеть: 
 навыками обучения и 
диагностики образова-
тельных результатов с 
учетом реальных учеб-
ных возможностей всех 
категорий обучающихся;  

приемами оценки 
образовательных резуль-
татов, а также осуществ-
лять (совместно с психо-
логом) мониторинг лич-
ностных характеристик. 

 

Проектиро-
вание образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. Реализа-
ция образова-
тельного процес-
са в образова-
тельных органи-
зациях. 

Образова-
тельные про-
граммы, образо-
вательный про-
цесс, специаль-
ные научные 
знания, в т.ч. в 
предметной об-
ласти 

 ПК.УВ-7. 

Способен обеспе-
чить создание 
инклюзивной об-
разовательной 
среды, реализую-
щей развивающий 
и воспитательный 
потенциал учеб-
ного предмета/ 
образовательной 
области, разраба-
тывать индивиду-
ально-

ориентированные 
коррекционные 
направления 
учебной работы 

ПК.УВ-7.1. Способен 
определять инклю-
зивную образователь-
ную среду 

 

  

Знать:  
 основные психолого-

педагогические подходы 
к формированию и раз-
витию инклюзивной об-
разовательной среды;  
 требования к созданию 

инклюзивной образова-
тельной среды 

 направления деятель-
ности по созданию инк-
люзивной образователь-
ной среды 

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

ПК.УВ-7.2. демонст-
рирует умения созда-
ния инклюзивной 

образовательной сре-
ды, реализующей раз-
вивающий и воспита-
тельный потенциал 
учебного предмета/ 
образовательной об-

Уметь:  
 планировать образова-
тельный процесс для 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями на основе 
имеющихся типовых 
программ и собственных 
разработок с учетом спе-
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ласти,  цифики состава обучаю-
щихся, уточнения и мо-
дификации планирова-
ния; 
 использовать разнооб-
разные формы, приемы, 
методы и средства обу-
чения, в том числе по 
индивидуально ориенти-
рованным коррекцион-
ным направлениям учеб-
ной работы,. 

 

ПК.УВ-7.3.  

Способен разрабаты-
вать индивидуально-

ориентированные 
коррекционные на-
правления учебной 
работы  

Умеет  
 определять содержа-
ние индивидуально-

ориентированной кор-
рекционной учебной ра-
боты 

  проектировать обра-
зовательную деятель-
ность и траектории  лич-
ностного развития обу-
чающихся с разными об-
разовательными возмож-
ностями 

 

Владеть: 
способами создание 

инклюзивной образова-
тельной сре-
ды,реализующей разви-
вающий и воспитатель-
ный потенциал учебного 
предмета/ образователь-
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ной 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  

Коды компетенции Наименование индикатора 

 достижения компетенции  

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине** 

Аннотации 

Обязательная часть 

Иностранный язык 

УК-4 Способен 
осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федера-
ции и иностран-
ном(ых) языке(ах)  
 

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

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

УК-4.3. Демонстрирует 
способность находить, вос-
принимать и использовать 
информацию на иностранном 
языке, полученную из печат-
ных и электронных источни-
ков для решения стандартных 
коммуникативных задач 

УК-4.4. Создает на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-

Знать:  
УК-4.1. 

 особенности изучаемого языка (фонетиче-
ские, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);  

 особенности перевода профессиональных 
текстов научно-публицистического и делового сти-
ля, типичные трудности и стандартные способы их 
преодоления;  

 типичные речевые модели, необходимые для 
успешной коммуникации на изучаемом языке; 
УК-4.2. 

 основные культурные особенности, тради-
ции, нормы поведения и этикета носителей языка. 
УК-4.3. 

 

правила чтения в английском языке 

Уметь: 
 УК-.4.1. 

использовать различные виды устной и письмен-
ной речи в учебной деятельности и межличност-
ном общении на иностранном языкe 

УК-4.2 

Рабочая программа 
дисциплины предусматри-
вает изучение грамматиче-
ского, лексического мате-
риала, а также развитие на-
выков чтения, письма, пе-
ревода и устной речи. Весь 
учебный материал содер-
жит как общую, так и про-
фессиональную направлен-
ность.  
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менные тексты реферативно-
го характера 

 

грамотно, аргументировано и логически верно 
строить устную и письменную речь на иностран-
ном языке;  
УК-4.3 

 в соответствии с поставленной задачей 
вести поиск, выбирать, понимать и использовать 
различную информацию на иностранном языке 

для решения коммуникативных задач 

 извлекать информацию из текстов, приме-
няя разные стратегии чтения (чтение с извлече-
нием общей идеи, полной информации, деталей) 

УК-4.4 

  составлять тексты на государственном и 
иностранном языках;  

  создавать и корректировать устные и 
письменные высказывания, характерные для де-
ловой коммуникации; 
Иметь практический опыт: УК-4.3 

поиска и использования различной информа-
ции на иностранном языке из печатаных и элек-
тронных источников;  

УК-4.1. 

 использования иностранного языка как 
средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 
УК-4.2 

 письменного и устного перевода с ино-
странного языка на русский и с русского языка на 
иностранный с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, а также грамматических, син-
таксических и стилистических норм. 
 

Информационные технологии в образовании 
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УК-1 Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. Выбирает источ-
ники информации, адекват-
ные поставленным задачам и 
соответствующие научному 
мировоззрению 

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

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

УК-1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

Знать: 
УК-1.1. 

- основные, методы и способы предоставле-
ния информации;  

УК-1.3. 

- методы, приемы, принципы и правила про-
ведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 
УК-1.2. 

осуществлять поиск информации для реше-
ния поставленных задач 

УК-1.3. 

использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для реализации 
научно-исследовательских работ; 

Владеть: 
УК-1.2. 

 методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт: УК-1.4. 

- использования систематизированных теоретиче-
ских и практических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в области про-
фессиональных задач 

Цель дисциплины - 

научиться применять ин-
формационные технологии 
в будущей профессиональ-
ной деятельности.  Задачи 
дисциплины - сформиро-
вать у студентов теоретиче-
ские знания и практические 
навыки в области информа-
ционных технологий в 
профессиональной деятель-
ности. 
 

УК-4 Способен 

осуществлять де-
ловую коммуни-
кацию в устной и 
письменной фор-
мах на государст-
венном языке Рос-
сийской Федера-
ции и иностран-

УК-4.6. Осуществляет по-
иск необходимой информации 
для решения стандартных 
коммуникативных задач с 
применением ИКТ-

технологий  
 

Знать: УК-4.6. 

- компьютерные и информационные техноло-
гии, используемые в современном образователь-
ном процессе;  

- особенности построения информационной 
среды с помощью применения соответствующих 
способов и средств сбора, накопления, обработки, 
хранения, передачи и анализа информации;  

Уметь: УК-4.6. 
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ном(ых) языке(ах)  
 

- использовать естественнонаучные и матема-
тические знания для ориентирования в современ-
ном информационном пространстве;  

- решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности;  

Иметь практический опыт: УК-4.6. 

- использования современных компьютерных и 
информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

ОПК-2  

Способен уча-
ствовать в разра-
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разра-
батывать отдель-
ные их компонен-
ты (в том числе с 
использованием 
ИКТ) 

ОПК-2.2. Разрабатывает 
программы учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
образования 

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

коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов 

 Знать:  
ОПК-2.3 специфику использования ИКТ в педа-
гогической деятельности 

Уметь: 
ОПК-2.2. 

 разрабатывать программу развития универ-
сальных учебных действий средствами препода-
ваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и системы 
их оценивания, в том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки)  
Владеть: ОПК-2.3. 

педагогическими и другими технологиями, в том 
числе информационно-коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке основных и дополни-
тельных образовательных программ и их элемен-
тов. 

Экономика образования 
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УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления про-
фессиональной деятельности 
правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности, пла-
нировать собственную дея-
тельность исходя из имею-
щихся ресурсов; соотносить 
главное и второстепенное, 
решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности. 

Знать  
УК-2.1. 

• теоретические, методологические и право-
вые основы разработки программ и проектов;  

• понятие и процедуры программно-целевого 
планирования и реализации программы, проекта;  

• методы анализа и оценки результативности 
программы, проекта и работы исполнителей;  

• компоненты и условия ресурсного обеспе-
чения реализации программы, проекта;  

• инструменты управления программой, про-
ектом в профессиональной деятельности; 

 • риски реализации программы, проекта. 
Уметь 

УК-2.2.  

• преобразовать проектную идею в цель, задачи 
проекта, программы деятельности и в поэтапное 
планирование достижения цели;  

• выполнять задачи в зоне своей ответствен-
ности и корректировать способы решения задач 
при необходимости;  

• использовать результаты проектной работы 
в совершенствовании деятельности;  

• определять имеющиеся ресурсы, осуществ-
лять отбор информационных источников для дос-
тижения результатов проекта;; 

Владеть 

 УК-2.3. 

- методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и ре-
зультативности проектной работы. 

иметь практический опыт:  
- разработки программы проекта; 

Дисциплина «Экономи-
ка образования» ориенти-
рована на формирование у 
студентов совокупности 
теоретических знаний и 
практических навыков ис-
следования  и понимания 
организационно-

экономического механизма 
функционирования образо-
вательной системы в целом 
и образовательных органи-
заций в частности. Для это-
го необходимо рассмотреть 
специфику социально-

экономических отношений 
в сфере образования в це-
лом и рынка образователь-
ных услуг в частности, осо-
бенности бюджетного и 
внебюджетного финанси-
рования образовательных 
учреждений, основы орга-
низации и оплаты труда пе-
дагогических работников, 
вопросы ведения бухгал-
терского учета и организа-
ции аналитической функ-
ции в области финансово-

хозяйственной деятельно-
сти образовательных орга-
низаций. 
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УК-6 
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

 

УК-6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для дос-
тижения поставленной цели  

УК-6.2. Создает и дост-
раивает индивидуальную 
траекторию саморазвития 
при получении основного и 
дополнительного образова-
ния  

УК-6.3. Владеет умением 
рационального распределе-
ния временных и информа-
ционных ресурсов  

УК-6.4. Умеет обобщать 
и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 
пути реализации задач само-
развития  

 

Знать:  
УК-6.1. методики диагностики факторов лич-

ного успеха и имеющихся личностных ресурсов  
УК-6.2. принципы и правила тайм-

менеджмента;   
УК-6.4. структуру, уровни и функции педаго-

гического менеджмента;  
Уметь:  
УК-6.1. планировать, реализовывать свои це-

ли и оценивать эффективность затрат своих ре-
сурсов на их достижение в социально значимой 
жизнедеятельности;  

УК-6.4.  использовать инструментарий само-
менеджмента 

Иметь практический опыт:  
УК-6.2. технологиями персонального лидер-

ства, персонального управления и самоменедж-
мента 

УК-6.3. моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 
 

ОПК-1 Спосо-
бен осуществлять 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной 
этики  

 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность направ-
лений развития образова-
тельной системы Российской 
Федерации, законов и иных 
нормативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 

Знать: 
ОПК.1.1. нормативно-правовые акты в сфере об-
разования и норм профессиональной этики 

Уметь: 
ОПК-1.2. 

• организовывать образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
• анализировать положения нормативно-правовых 
актов в сфере образования и правильно их при-
менять при решении практических задач профес-
сиональной деятельности, с учетом норм профес-
сиональной этики; 
. Владеть:  ОПК.1.3 
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законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства  

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности  

• основными приемами соблюдения нравствен-
ных, этических и правовых норм, определяющих 
особенности социально-правового статуса педа-
гога и деятельности в профессиональной педаго-
гической сфере  
• способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики; 

Модуль «Основы научных знаний» 

Философия 

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.1.Демонстрирует 
умение находить и использо-
вать необходимую для взаи-
модействия с другими чле-
нами общества информацию 
о культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп 

УК-5.2. Соблюдает тре-

Знать:  
УК-5.2  

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

УК-5.3.  основные категории философии, эти-
ки, этапы и законы исторического развития раз-

Философский ана-
лиз мировоззренческих и 
методологических принци-
пов, лежащих в основе ес-
тественнонаучных, социо-
логических, антропологи-
ческих, экономических, по-
литико-праввовых, этиче-
ских и пр. теорий, различ-
ных картин мира. Это дает 
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бования уважительного от-
ношения к историческому 
наследию и культурным тра-
дициям различных нацио-
нальных и социальных групп 
в процессе межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов раз-
вития России в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.3.Умеет выстраи-
вать взаимодействие с уче-
том национальных и социо-
культурных особенностей 
 

личных культур; 
Уметь: 
УК.5.1  

ориентироваться в мировом историческом про-
цессе, определять сущность, типологию истори-
ческих событий и явлений; 

УК.-5.3. 

выявлять и анализировать важнейшие соци-
ально-политические процессы, происходящие в 
обществе, устанавливать их причинно-

следственные связи и соотносить их с современ-
ными проблемами;  

• осознанно ориентироваться в истории соци-
альной мысли, в основных проблемах, касающих-
ся условий формирования личности и общества, 
особенностей их взаимоотношений, соотношения 
различных сфер общественной жизни и их влия-
ния на общественный порядок и стабильность;  

• применять основы философских знаний для 
формирования научного мировоззрения; 

Владеть: 
УК-5.1 навыками свободной аргументации 

обоснования своей гражданской позиции по во-
просам, касающимся ценностного отношения к 
историческому прошлому, вкладу народов России 
в достижения мировой цивилизации; 

УК-5.3.навыками интерпретации философ-
ских текстов и анализа исторических фактов, 
имеет опыт понимания иной культуры  

возможность будущему 
специалисту лучше ориен-
тироваться в обширном ис-
торико-философском мате-
риале, повысить общий 
культурный уровень, куль-
туру мышления в частно-
сти. Многообразие фило-
софско-исторических кон-
цепций и их актуализация 
позволяет найти студенту 
свой ракурс мировосприя-
тия, определить методоло-
гические основания изуче-
ния дисциплин, как по спе-
циальности, так и общеоб-
разовательных. 
 

Основы математической обработки информации 
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УК-1 

Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. Выбирает источ-
ники информации, адекват-
ные поставленным задачам и 
соответствующие научному 
мировоззрению 

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

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

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

Знать: 
УК-1.1.  основные, методы и способы предос-

тавления информации;  
УК-1.3 методы, приемы, принципы и правила 

проведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 
УК-1.2 осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

 УК-1.3 использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для реа-
лизации научно-исследовательских работ; 

Владеть: 
УК-1.2 методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт: УК-1.4 

- использования систематизированных теоретиче-
ских и практических знаний для постановки и 
решения исследовательских задач в области про-
фессиональных задач 

Знания, полученные по 
дисциплине, используются 
в математике, информати-
ке, информационных сис-
темах и технологиях, авто-
матизированных методах 
анализа и статистической 
обработке данных, в прове-
дении исследовательских 
работ (в т.ч. для написания 
и защиты выпускной ква-
лификационной работы и в 
профессиональной деятель-
ности). Для освоения дис-
циплины студенты должны 
владеть знаниями матема-
тики и информатики в рам-
ках школьной программы. 
 

ОПК-2  

Способен уча-
ствовать в разра-
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разра-
батывать отдель-
ные их компонен-
ты (в том числе с 
использованием 
ИКТ) 

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

коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов. 

. Знать: 
ОПК-2.3 специфику использования ИКТ в педа-
гогической деятельности 

Владеть: 
ОПК-2.3. Педагогическими и другими техно-

логиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разра-
ботке основных и дополнительных образователь-
ных программ и их элементов. 

Естественно-научная картина мира 
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УК-1 

Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК-1.1. Выбирает источ-
ники информации, адекват-
ные поставленным задачам и 
соответствующие научному 
мировоззрению 

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

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

УК-1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

знать: 
УК-1.1. основные, методы и способы предос-

тавления информации;  
УК-1.3. методы, приемы, принципы и правила 

проведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 

уметь: 
УК-1.2. осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

УК-1.3.  использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для реа-
лизации научно-исследовательских работ; 

владеть: 
УК-1.2. методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт: УК-1.4. 

- использования систематизированных теоре-
тических и практических знаний для постановки 
и решения исследовательских задач в области 
профессиональных задач 

Настоящая дисциплина ба-
зируется на знаниях сту-
дентов, полученных ими 
при изучении разделов ес-
тествознания (физики, хи-
мии, биологии, экологии и 
др.) и математики в школе. 
Углубляет и расширяет эти 
знания, вырабатывает вы-
шеуказанные умения и на-
выки, используя эволюци-
онный, системный и синер-
гетический подходы. Дает 
возможность подготовиться 
к изучению интегративных 
дисциплин в рамках ОПОП 
- дисциплин о взаимосвязях 
химической, биологической 
формы движения материи с 
социальной (ключевой в 
профессиональной подго-
товке. Знания, умения и на-
выки формируемые в ходе 
изучения дисциплины яв-
ляются компонентами базо-
вых компетенций, необхо-
димых для научно-

исследовательской работы, 
выпускной (квалификаци-
онной) работы 

Модуль предметной подготовки 1 

Русский язык 
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УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

УК.4.4. Создает на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

УК.4.5. Демонстрирует 
умение осуществлять дело-
вую переписку на русском 
языке, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем 

УК.4.7. Осуществляет 
выбор коммуникативных 
стратегий и тактик при веде-
нии деловых переговоров 

 

Знать: 
УК-4.5. 

- систему и структуру русского языка; 
УК-4.7. 

– аспекты культуры речи и основные нормы 
русского литературного языка, а также требова-
ния к официально-деловой речи; 

– особенности делового общения, его виды, 
формы, жанровые разновидности и критерии эф-
фективности; 

– правила речевого этикета делового челове-
ка; 

Уметь:УК-4.4. 

- составлять тексты на государственном и 
родном языках; 

– создавать и корректировать устные и пись-
менные высказывания, характерные для деловой 
коммуникации;  

Владеть: УК-4.5. 

– навыками монологической и диалогической 
речи, приёмами эффективного слушания в раз-
личных ситуациях делового взаимодействия; 
– навыками использования высказываний, харак-
терных для деловой коммуникации на государст-
венном языке 

Изучение дисциплины 
"Русский язык " преследует 
цели формирования совре-
менной языковой личности, 
повышения общей речевой 
культуры студентов, со-
вершенствования владения 
нормами устного и пись-
менного литературного 
языка; развитие навыков и 
умений эффективного рече-
вого поведения в различ-
ных ситуациях общения. 
Значение данной дисцип-
лины для последующей 
профессиональной деятель-
ности выпускника вуза оп-
ределяется ролью языка в 
обществе, в производствен-
ной и культурной деятель-
ности человека 

ОПК-8 Спосо-
бен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специаль-
ных научных зна-
ний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 

ОПК-8.1. Знать: содержание, сущность, законо-
мерности, принципы и особенности, базовые тео-
рии изучаемых явлений и процессов 

ОПК-8.2. Уметь: 
 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса 
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особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

 осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность  
ОПК-8.3. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

 

Естествознание 

ОПК-8 Спосо-
бен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специаль-
ных научных зна-
ний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории изу-
чаемых явлений и процессов 

Уметь 

 ОПК-8.1. 

 осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных зна-
ний;  
ОПК-8.2  

 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 
закономерностей возрастного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образовательного про-
цесса 

Владеть: ОПК-8.2. 

 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Изучение Естествознания 
направлено на достижение 
следующих целей: освое-
ние знаний о современной 
естественно-научной кар-
тине мира и методах есте-
ственных наук; знакомство 
с наиболее важными идея-
ми и достижениями естест-
вознания, оказавшими оп-
ределяющее влияние на 
развитие техники и техно-
логий; овладение умениями 
применять полученные 
знания для объяснения яв-
лений окружающего мира, 
восприятия информации 
естественно-научного и 
специального (профессио-
нально значимого) содер-
жания, получаемой из 
СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-
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 популярной литературы; 
развитие интеллектуаль-
ных, творческих способно-
стей и критического мыш-
ления в ходе проведения 
простейших исследований, 
анализа явлений, воспри-
ятия и интерпретации есте-
ственно-научной информа-
ции; применение естест-
венно - научных знаний в 
профессиональной дея-
тельности и повседневной 
жизни для обеспечения 
безопасности жизнедея-
тельности; грамотного ис-
пользования современных 
технологий;охраны здоро-
вья, окружающей среды. 
 

Математика 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории изу-
чаемых явлений и процессов 

Уметь 

 ОПК-8.1. 

 осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных зна-
ний;  
ОПК-8.2  

 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 
закономерностей возрастного развития когнитивной и 

Целями освоения дис-
циплины «Математика» яв-
ляются формирование 
представлений о роли ма-
тематики в современном 
мире, общности ее понятий 
и представлений, знаний 
приемов и идей математи-
ческого анализа при реше-
ние прикладных задач. 
 Задачи:  воспитание мате-
матической культуры;  при-
витие навыков математиче-
ского мышления, а именно, 
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личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образовательного про-
цесса 

Владеть: ОПК-8.2. 

 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

 

умение проводить неслож-
ные дедуктивные и индук-
тивные рассуждения, четко 
формулировать основные 
понятия, пользоваться ма-
тематической терминологи-
ей и символикой;  усвоение 
студентами теоретических 
основ, базовых результатов 
и теорем математического 
анализа;  овладение основ-
ными математическими 
приёмами и правилами 
формального анализа и ре-
шения различных задач ма-
тематического анализа. 
 

Теория и практика организации внеурочной деятельности 

ОПК-2  

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

ОПК-2.1.  

Применяет в своей 
деятельности знания 
нормативно-правовых, 
аксиологических, 
психологических, 
дидактических и 
методических основ 
разработки и реализации 
основных и дополнительных 
образовательных программ; 
ОПК-2.2.  

Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 

Знать:  
ОПК.2.1. 
 структуру и основные компоненты основных 

и дополнительных образовательных программ 

 закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных систем; 
  педагогические закономерности организа-
ции образовательного процесса; 
ОПК-2.3 

 специфику использования ИКТ в педагоги-
ческой деятельности  
 

уметь:   
ОПК.2.1. 
проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ учебных предме-

Дисциплина позволит 
изучить Федеральный госу-
дарственный образователь-
ный стандарт начального 
общего образования. Разде-
лы: Внеурочная деятель-
ность. Модели организации 
внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной 
деятельности обучающих-
ся. 
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программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере образования 

ОПК-2.3.  

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

коммуникационных, 
используемых при 
разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов 

тов, курсов, дисциплин (модулей), программ до-
полнительного образования в соответствии с об-
разовательными потребностями обучающихся. 
ОПК.2.2.   
 осуществлять разработку программ отдельных 
учебных предметов, в том числе программ до-
полнительного образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образова-
ния 

 разрабатывать программу развития универ-
сальных учебных действий средствами препода-
ваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и системы 
их оценивания, в том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки)  
 разрабатывать программы воспитания, в том 
числе адаптивные совместно с соответствующи-
ми специалистами 

. Владеть: ОПК.2.3 

педагогическими и другими технологиями, в 
том числе информационно-коммуникационными, 
используемые при разработке основных и допол-
нительных образовательных программ и их эле-
ментов. 

ОПК-7  Спо-
собен взаимодей-
ствовать с участ-
никами образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 

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

проводит отбор и применяет 

   Знает:  
ОПК-7.1. 

участников образовательных отношений, доку-
менты, определяющие их права и обязанности, их 
права и обязанности 

ОПК-7.3. 

 психолого-педагогические закономерности, прин-
ципы, особенности, этические и правовые нормы 
взаимодействия с участниками образовательных от-
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формы, методы и технологии 
взаимодействия и сотрудни-
чества участников образова-
тельных отношений в уроч-
ной деятельности, внеуроч-
ной деятельности и коррек-
ционной работе в рамках 
реализации образовательных 
программ 

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

 

ношений в рамках реализации образовательных про-
грамм 

 основы планирования и организации деятельности 
основных участников образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ 

Уметь 

ОПК-7.1.  

 определять права и обязанности участников 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной и 
внеурочной деятельности,  

 взаимодействовать с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, раз-
вития обучающегося, 
взаимодействовать с представителями различных 
организаций  
ОПК-7.2 обоснованно выбирать и реализовывать 
формы, методы и средства взаимодействия с участни-
ками образовательных отношений в рамках реализа-
ции образовательных программ; 
ОПК-7.3 Владеть 

 техниками и приемами взаимодействия с участни-
ками образовательных отношений в рамках реализа-
ции образовательных программ;  
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов; 
  

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 

ОПК-8.1. Знать:  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории изу-
чаемых явлений и процессов 

Уметь 

 ОПК-8.1. 

 осуществлять педагогическое целеполагание 
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знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

и решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных зна-
ний;  
ОПК-8.2  

 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 
закономерностей возрастного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образовательного про-
цесса 

Владеть: ОПК-8.2. 

 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

 

Обществознание 

ОПК-4 Спосо-
бен осуществлять 
духовно-

нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-

нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности. 
ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания 

ОПК-4.3. Демонстрирует 
способность к формирова-

. Знать: ОПК-4.1 

 духовно-нравственные ценности личности 
и модели нравственного поведения  
 направления и принципы воспитательной 
работы 

 основы методики воспитательной работы; 
Уметь: ОПК-4.2. 

 определять воспитательные цели и задачи, 
способствующие духовно-нравственному разви-
тию обучающихся 

 реализовывать современные, в том числе ин-
терактивные, формы и методы воспитательной 
работы, используя их как в учебной и внеучебной 
деятельности  
 осуществлять отбор диагностических средств 
для определения уровня сформированности ду-

Направлена на освоение 
системы знаний, состав-
ляющих основы филосо-
фии, социологии, полито-
логии, социальной психо-
логии, необходимые для 
эффективного взаимодей-
ствия с социальной средой 
и успешного получения по-
следующего профессио-
нального образования и са-
мообразования; овладение 
умениями получения и ос-
мысления социальной ин-
формации, систематизация 
полученных данных; освое-
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нию у обучающихся граж-
данской позиции, толерант-
ности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультур-
ной среде, способности к 
труду и жизни в условиях 
современного мира, культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни 

 

ховно-нравственных ценностей  
Владеть: ОПК-4.3. 

 способами формирования воспитательных 
результатов на когнитивном, аффективном и по-
веденческом уровнях в различных видах учебной 
и внеучебной деятельности 

 способами создания воспитывающей образо-
вательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности 

ние способов познаватель-
ной, коммуникативной, 
практической деятельности 
в характерных социальных 
ролях; формирование опыта 
применения полученных 
знаний и умений для реше-
ния типичных задач в об-
ласти социальных отноше-
ний; в сферах: гражданской 
и общественной деятельно-
сти, межличностных отно-
шений, отношений между 
людьми разных националь-
ностей и вероисповеданий, 
познавательной, коммуни-
кативной, семейно-бытовой 
деятельности. 

Теория литературы и практика читательской деятельности 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории изу-
чаемых явлений и процессов 

Уметь 

 ОПК-8.1. 

 осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных зна-
ний;  
ОПК-8.2  

 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 
закономерностей возрастного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образовательного про-

Данный учебный курс, 
дополняя эстетический 
подход к литературным 
произведениям  герменев-
тическим, делает акцент не 
на теории, а на практиче-
ских процедурах чтения и 
навыках корректного пони-
мания художественных 
текстов. Воспитание куль-
туры чтения очень важно 
для будущих учителей сло-
весности. 
 



 

62 

цесса 

Владеть: ОПК-8.2. 

 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

 

Модуль предметной подготовки 2 

Введение в языкознание 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

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

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

 

Знать: 
УК-4.1. особенности изучаемого языка (фоне-

тические, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);; 

– типичные речевые модели, необходимые для 
успешной коммуникации на изучаемом языке 

УК-4.2. основные культурные особенности, 
традиции, нормы поведения и этикета носителей 
языка. 

Уметь: 
УК-4.1. использовать различные виды устной 

и письменной речи в учебной деятельности и 

межличностном общении на иностранном языке. 
 

Краткое содержание: Язы-
кознание как наука. Место 
и роль языкознания в сис-
теме наук. Аспекты и раз-
делы языкознания. История 
изучения языка. Сущность 
языка. Язык как общест-
венное явление. Социаль-
ное и территориальное рас-
слоение общенародного 
языка. Язык и мышление. 
Язык, речь и речевая дея-
тельность. Функции языка. 
Язык как знаковая система. 
Система. Историческое 
развитие языков. Языки 
мира и их классификации 

Теоретическая фонетика 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 

УК.4.1. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения на 

знать: 
УК-4.1. 

особенности изучаемого языка (фонетические, 
лексико-грамматические, стилистические, культу-

В ходе изучения дисципли-
ны «Теоретическая фонети-
ка» студентов знакомят с 
современным состоянием 
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устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

иностранном языке 
УК.4.3. Демонстрирует 

способность находить, вос-
принимать и использовать 
информацию на иностранном 
языке, полученную из печат-
ных и электронных источни-
ков для решения стандартных 
коммуникативных задач 

 

рологические);  
– типичные речевые модели, необходимые для 

успешной коммуникации на изучаемом языке; 
УК-4.3.правила чтения в английском языке 

уметь:  
УК-4.3.• извлекать информацию из текстов, 

применяя разные стратегии чтения (чтение с из-
влечением общей идеи, полной информации, де-
талей) 

иметь практический опыт:  
УК-4.3. поиска и использования различной 

информации на иностранном языке из печатаных 
и электронных источников;  

– 

 

языка, проблемами совре-
менной фонолингвистики, 
тенденциями в изменении 
норм современного стан-
дартного языка, дают пред-
ставление о направлениях в 
изучении фонетического 
строя языка в настоящее 
время, навыкам фонетиче-
ской транскрипции, выра-
батывают навыки фонети-
чески правильного чтения.. 

Лексикология 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

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

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

УК.4.3. Демонстрирует 
способность находить, вос-
принимать и использовать 
информацию на иностранном 
языке, полученную из печат-
ных и электронных источни-
ков для решения стандартных 
коммуникативных задач 

УК.4.4. Создает на госу-

знать: 
УК-4.1. особенности изучаемого языка (фоне-

тические, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);  

– типичные речевые модели, необходимые для 
успешной коммуникации на изучаемом языке; 

уметь:  
УК-4.3. в соответствии с поставленной зада-

чей вести поиск, выбирать, понимать и использо-
вать различную информацию на иностранном 
языке;  

УК-4.2.  грамотно, аргументировано и логи-
чески верно строить устную и письменную речь 
на иностранном языке;  

УК-4.4. 

• создавать и корректировать устные и письмен-
ные высказывания, характерные для деловой 
коммуникации; 

 

 В лексикологии рассмат-
риваются: 
 слово и его значение 

 система взаимоот-
ношений слов 

 история формирова-
ния современной лекси-
ки 

 функционально-

стилевое различие слов 
в разных сферах речи 
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дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

 

Стилистика 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

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

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

 

знать: 
УК-4.1. 

–  особенности изучаемого языка (фонетиче-
ские, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);  

• особенности перевода профессиональных 
текстов научно-публицистического и делового 
стиля, типичные трудности и стандартные спосо-
бы их преодоления;  

• типичные речевые модели, необходимые 
для успешной коммуникации на изучаемом язы-
ке; 

уметь:  
УК-4.2. грамотно, аргументировано и логиче-

ски верно строить устную и письменную речь на 
иностранном языке;  

УК-4.1. использовать различные виды устной 
и письменной речи в учебной деятельности и 
межличностном общении на иностранном языке. 

иметь практический опыт:  
УК-4.1. использования иностранного языка 

как средства межкультурного и профессиональ-
но-делового общения; 

УК-4.2. письменного и устного перевода с 
иностранного языка на русский и с русского язы-
ка на иностранный с соблюдением норм лексиче-

Цель изучения данной  
дисциплины  
- повышение  уровня  вла-
дения  устной  и  письмен-
ной  речью, ознакомление 
студентов с общетеорети-
ческими вопросами стили-
стики и литературного  ре-
дактирования,  выработка  
практических  навыков  ра-
боты  с текстами  разных  
функциональных  стилей,  
функционально- смысло-
вых  типов речи, формиро-
вание коммуникативной 
компетенции студентов 
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ской эквивалентности, а также грамматических, 
синтаксических и стилистических норм 

 

Теоретическая грамматика 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

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

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

УК.4.4. Создает на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

 

знать: 
УК-4.1. 

• особенности изучаемого языка (фонетиче-
ские, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);  

• особенности перевода профессиональных 
текстов научно-публицистического и делового 
стиля, типичные трудности и стандартные спосо-
бы их преодоления;  

• типичные речевые модели, необходимые 
для успешной коммуникации на изучаемом язы-
ке; 

уметь: 
УК-4.1. 

 использовать различные виды устной и 
письменной речи в учебной деятельности и меж-
личностном общении на иностранном языке. 

УК-4.2. грамотно, аргументировано и логиче-
ски верно строить устную и письменную речь на 
иностранном языке;  

УК-4.4. 

• составлять тексты на государственном и/или 
иностранном языках;  

• создавать и корректировать устные и пись-
менные высказывания, характерные для деловой 
коммуникации; 

иметь практический опыт:  
УК-4.2. 

 письменного и устного перевода с иностран-
ного языка на русский и с русского языка на ино-

Дисциплина  «Теорети-
ческая  грамматика»  ставит  
целью  описание  грамма-
тического строя  англий-
ского  языка  как  системы,  
части  которой  взаимно  
связаны  определёнными  
взаимоотношениями  раз-
личной  степени  сложности  
и  неодинаковой  степени  
свободы  или обязательно-
сти. Дисциплина теорети-
ческая грамматика, анали-
зируя факты языка, излага-
ет их, не давая никаких 
предписаний.  

Актуальность данной 
дисциплины состоит в том, 
что она является базовой 
частью целостной системы 
лингвистического образо-
вания студентов 
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странный с соблюдением норм лексической экви-
валентности, а также грамматических, синтакси-
ческих и стилистических норм 

 

Практический курс иностранного языка 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

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

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

 

Знать:  

УК-4.1. 

– особенности изучаемого языка (фонетиче-
ские, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);  

– особенности перевода профессиональных 
текстов научно-публицистического и делового сти-
ля, типичные трудности и стандартные способы их 
преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для 
успешной коммуникации на изучаемом языке; 

уметь:  
УК-4.1 

использовать различные виды устной и пись-
менной речи в учебной деятельности и межлич-
ностном общении на иностранном языке 

УК-4.2.  

– грамотно, аргументировано и логически 
верно строить устную и письменную речь на ино-
странном языке;  

иметь практический опыт:  
УК-4.2. – письменного и устного перевода с ино-
странного языка на русский и с русского языка на 
иностранный с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, а также грамматических, син-
таксических и стилистических норм 

Целями освоения дисцип-
лины «Практический курс 
иностранного языка» явля-
ются совершенствование 
навыков и умений практи-
ческого владения устной и 
письменной речью и пере-
ход к использованию анг-
лийского языка как средст-
ва для расширения общего 
и лингвистического круго-
зора. Кроме того, целью 
является формирование у 
студентов коммуникатив-
ной компетенции, умений 
участвовать в общении в 
определенном круге ситуа-
ций избранной сферы ком-
муникации, решая возни-
кающие при этом коммуни-
кативные задачи при по-
мощи адекватных этим за-
дачам речевых действий 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Комплексный модуль «Человек, общество, культура» 
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Валеологическое сопровождение образования 

УК-8 Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникнове-
нии чрезвычайных 
ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает ус-
ловия безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды, способствующей со-
хранению жизни и здоровья 
обучающихся в соответствии 
с их возрастными особенно-
стями и санитарно-

гигиеническими нормами 

знать: 
• сущность здоровьесберегающего педагоги-

ческого процесса;  
• возрастные анатомо-физиологические осо-

бенности организма человека;  
• гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 

уметь: 
– обеспечить охрану здоровья обучающихся;  
владеть: 
– здоровьесберегающими технологиями в 

учебно-воспитательном процессе 

В основе дисциплины – 

представления об индиви-
дуальном здоровье как 
важнейшем компоненте со-
временных наук о человеке, 
о динамических психофи-
зиологических резервах 
личности человека, адап-
тивных возможностях ор-
ганизма, о правилах фор-
мирования здорового об-
раза жизни, о культуре зна-
ния индивидом своего ор-
ганизма, о мотивации на 
здоровье, об эндогенных и 
экзогенных факторах риска 
ухудшения и разрушения 
здоровья, о социальной 
адаптации и общественном 
здоровье.  

ПК.УВ-3  Спо-
собен осваивать и 
использовать базо-
вые научно-

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

ПК.УВ-3.1.  

Использует теоретиче-
ские и практические знания 
для постановки и решения 
педагогических задач в 
предметной области и в об-
ласти образования 

ПК.УВ-3.2.  

Способен соотносить основ-
ные этапы развития пред-
метной области с ее актуаль-
ными задачами, методами и 
концептуальными подхода-
ми, тенденциями и перспек-
тивами ее современного раз-
вития  
ПК.УВ-3.3.  

Способен выделять струк-
турные элементы, входящие 
в систему познания предмет-
ной области, анализировать 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 
процессов, базовые теории в предметной области;  
 основы общетеоретических дисциплин в объ-

еме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, 
возрастная физиология; школьная гигиена; мето-
дика преподавания предмета.) 
ПК.УВ-3.2. Уметь : 

анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, зако-
номерностях, принципах и особенностях изучае-
мых явлений и процессов. 
ПК.УВ-3.3. Владеть  

навыками понимания и системного анализа 
базовых научно-теоретических представлений 
для решения профессиональных задач. 
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их в единстве содержания, 
формы и выполняемых 
функций 

 

 

Профессиональная этика 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК-3.1. Понимает эф-
фективность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет свою 
роль в команде 

УК-3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК-3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

Знать: 
УК-3.1. основы теории коммуникации (поня-

тие коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового взаимодействия и условия 
их форматирования)  

Уметь  
УК-3.3. 

организовать взаимодействие членов коман-
ды для решения задачи, проблемы 

УК-3.4. 

• входить в роли менеджера и лидера для решения 
организационных задач, и проблем • использо-
вать ситуативный подход к анализу, диагностике 
и решению проблемных ситуаций в социальной 
организации 

Владеть 

УК-3.3. 

- навыком презентации и самопрезентации в 
социальных контактах 

УК-3.4. 

 • умениями анализировать устройство и ди-
намику ситуаций коммуникативного взаимодей-
ствия • умениями выделять представителей раз-
личных категорий социальных групп и формиро-
вать внутригрупповое и межгрупповое взаимо-
действие с учетом их особенностей; 

Дисциплина «Профес-
сиональная этика» направ-
лена на овладение обучаю-
щимися   правовых, нравст-
венных и этических норм, 
требований профессио-
нальной этики педагога. В 
курсе рассматриваются во-
просы педагогической мо-
рали как системы нравст-
венных требований, предъ-
являемых к педагогу; ос-
новные компоненты куль-
туры педагогического об-
щения и способы ее форми-
рования; профессионально-

этические нормы и прин-
ципы разрешения конфлик-
тов в профессиональной 
среде; формирование этики 
педагогического профес-
сионализма; этические за-
поведи современного педа-
гога.   
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УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

УК.4.5. Демонстрирует 
умение осуществлять дело-
вую переписку на русском 
языке, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем 

УК.4.7. Осуществляет 
выбор коммуникативных 
стратегий и тактик при веде-
нии деловых переговоров 

 

Знать: 
УК-4.7. 

- особенности делового общения, его виды, 
формы, жанровые разновидности и критерии эф-
фективности; 

–правила речевого этикета делового человека; 
Уметь: 
УК-4.7. создавать и корректировать устные и 

письменные высказывания, характерные для де-
ловой коммуникации;  

Владеть:  
УК-4.5. 

– навыками монологической и диалогической 
речи, приёмами эффективного слушания в раз-
личных ситуациях делового взаимодействия; 

– навыками использования высказываний, ха-
рактерных для деловой коммуникации на госу-
дарственном языке; 

 

Нормативно-правовое обеспечение образования 

ОПК-1.  Спо-
собен осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность направ-
лений развития образова-
тельной системы Российской 
Федерации, законов и иных 
нормативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 

Знать: ОПК.1.1. 
нормативно-правовые акты в сфере образования и 
норм профессиональной этики 

Уметь: ОПК.1.2. 
• организовывать  образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
• анализировать положения нормативно-правовых 
актов в сфере образования и правильно их при-
менять при решении практических задач профес-
сиональной деятельности, с учетом норм профес-
сиональной этики; 
. Владеть:  ОПК.1.3 

• основными приемами соблюдения нравствен-

Цель дисциплины – 

изучение нормативно-

правовой базы как фунда-
ментальной составляющей 
образования, законодатель-
ной и правовой основы 
функционирования и разви-
тия системы образования 
Российской Федерации, ор-
ганизационных основ и 
структуры управления об-
разованием, механизмов и 
процедур управления каче-
ством образования, а также 
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законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства 

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности. 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности 

ных, этических и правовых норм, определяющих 
особенности социально-правового статуса педа-
гога и деятельности в профессиональной педаго-
гической сфере  
• способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики 

формирование у будущих 
педагогов знаний и умений 
для работы в правовом об-
разовательном пространст-
ве. 
 

История (история России, всеобщая история) 

УК-5 
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие  
общества в соци-
ально-

историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует 
умение находить и использо-
вать необходимую для взаи-
модействия с другими чле-
нами общества информацию 
о культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп 

УК.5.2. Соблюдает тре-
бования уважительного от-
ношения к историческому 
наследию и культурным тра-

знать: 
УК-5.2. 

-основные этапы истории развития человечества, 
логику исторического процесса России;  
- основной понятийный аппарат по философской 
проблематике, своеобразие мировоззренческих 
основ различных философских учений и их зна-
чимость в постижении реального мира; 
- хронологию развития культуры и искусства, 
значимых персоналий и их творчества, направле-
ний и стилей искусства;  
УК-5.3. 

основные категории философии, этики, этапы и 

Дисциплина направлена 
на сформированность пред-
ставлений о современной 
исторической науке, её 
специфике, методах исто-
рического познания и роли 
в решении задач прогрес-
сивного развития России в 
глобальном мире, владение 
комплексом знаний об ис-
тории России и человечест-
ва в целом, представления-
ми об общем и особенном в 
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дициям различных нацио-
нальных и социальных групп 
в процессе межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов раз-
вития России в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК.5.3.Умеет выстраи-
вать взаимодействие с уче-
том национальных и социо-
культурных особенностей 

 

законы исторического развития различных куль-
тур; 

уметь: 
УК-5.1. 

ориентироваться в мировом историческом про-
цессе, определять сущность, типологию истори-
ческих событий и явлений;  
УК-5.2. 

- анализировать произведения искусства с пози-
ции искусствоведческого и культурологического 
анализа 

УК-5.3. 

- выявлять и анализировать важнейшие социаль-
но-политические процессы, происходящие в об-
ществе, устанавливать их причинно-

следственные связи и соотносить их с современ-
ными проблемами;  
- осознанно ориентироваться в истории социаль-
ной мысли, в основных проблемах, касающихся 
условий формирования личности и общества, 
особенностей их взаимоотношений, соотношения 
различных сфер общественной жизни и их влия-
ния на общественный порядок и стабильность;  

- владеть: 
УК-5.1.навыками свободной аргументации обос-
нования своей гражданской позиции по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к историче-
скому прошлому, вкладу народов России в дос-
тижения мировой цивилизации; 
УК-5.3. навыками интерпретации философских 
текстов и анализа исторических фактов, имеет 
опыт понимания иной культуры  

мировом историческом 
процессе, предполагает в 
ходе ее освоения сформи-
рованность у студентов 
умений применять истори-
ческие знания в профессио-
нальной и общественной 
деятельности, поликуль-
турном общении, владение 
навыками проектной дея-
тельности и исторической 
реконструкции с привлече-
нием различных источни-
ков, сформированность 
умений вести диалог, обос-
новывать свою точку зре-
ния в дискуссии по истори-
ческой тематике. 
 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
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УК-8 Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникнове-
нии чрезвычайных 
ситуаций 

УК.8.1. Обеспечивает ус-
ловия безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды, способствующей со-
хранению жизни и здоровья 
обучающихся в соответствии 
с их возрастными особенно-
стями и санитарно-

гигиеническими нормами  
УК.8.2. Умеет обеспечи-

вать безопасность обучаю-
щихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает сте-
пень потенциальной опасно-
сти и использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты 

 

 

знать: 
УК-8.1. 

 сущность здоровьесберегающего педагогиче-
ского процесса; 

 возрастные анатомо-физиологические особен-
ности организма человека; 

 гигиену учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации 

УК-8.2.способы оказания первой помощи по-
страдавшим. 
 УК-8.3. теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности, требования к обеспечению 
безопасности профессиональной среды, основ-
ные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и 
способов защиты при их возникновении 

уметь: 
УК-8.1. – обеспечить охрану здоровья обучаю-
щихся; УК-8.2. оказывать первую помощь, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. 
УК-8.3.  поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать действия при возникно-
вении угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации 

владеть: 
УК-8.1.  здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе 

УК-8.3.  

методами поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; 
способами предотвращения чрезвычайных ситуа-
ций (природного и техногенного происхождения) 
на рабочем месте 

 В качестве базовой цели 
изучаемой дисциплины вы-
ступает общетеоретическая 
подготовка специалиста в 
области анатомии, физио-
логии и гигиены человека 
вообще и специфики дет-
ского организма на разных 
возрастных этапах в част-
ности 

Цели освоения дисципли-
ны:  сформировать у сту-
дентов знание 

закономерностей строения 
и развития человеческого 
организма в онтогенезе, 
умение дать морфо-

функциональную характе-
ристику возрастных этапов 
его развития, умение созда-
вать условия для психо-

физического развития ре-
бенка и способах сохране-
ния, укрепления здоровья 
учащихся и освоение ос-
новных гигиенических тре-
бований к организации 
учебно-воспитательного 
процесса. 
 



 

73 

ОПК-6 

Способен ис-
пользовать психо-
лого-

педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями 

ОПК-6.1 

Демонстрирует знание 
психолого-педагогических 
технологий (в том числе 
инклюзивных) с учетом раз-
личного контингента обу-
чающихся. 

ОПК-6.2. Осуществляет 
отбор психолого-

педагогических технологий и 
методов, позволяющие про-
водить индивидуализацию 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 

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

 

ОПК-6.1. Знать:  
 психолого-педагогические закономерности и 
принципы индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями; 
 подходы к выбору и особенности использования 
педагогических технологий в профессиональной дея-
тельности, необходимых для индивидуализации обу-
чения в контексте задач инклюзии 

ОПК-6.2. Уметь: 
 выбирать психолого-педагогические техноло-

гии, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями  

ОПК-6.3. Иметь опыт деятельности: 
реализации психолого-педагогических техноло-
гий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потребно-
стями 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

УК-8 Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникнове-

УК-8.1. Обеспечивает 
условия безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды, способствующей со-
хранению жизни и здоровья 
обучающихся в соответствии 
с их возрастными особенно-

Знать:  
УК-8.1. 

– сущность здоровьесберегающего педагогиче-
ского процесса; – возрастные анатомо-

физиологические особенности организма челове-
ка; – гигиену учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации 

Дисциплина по изучению 
причин и проявлений рас-
стройств здоровья при воз-
действии неблагоприятных 
факторов внешней и внут-
ренней среды организма 
человека, умении оказывать 
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нии чрезвычайных 
ситуаций 

стями и санитарно-

гигиеническими нормами  

УК.8.2. Умеет обеспечи-
вать безопасность обучаю-
щихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.3. Оценивает сте-
пень потенциальной опасно-
сти и использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты 

 

УК-8.2. способы оказания первой помощи по-
страдавшим. 

УК-8.3. теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности, требования к обеспечению 
безопасности профессиональной среды, основные 
виды опасных и чрезвычайных ситуаций и спосо-
бов защиты при их возникновении 

Уметь:  
УК-8.1. 

обеспечить охрану здоровья обучающихся; 
УК-8.2. оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций. 

УК-8.3.  

поддерживать безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций; – предпринимать действия при 
возникновении угрозы возникновения чрезвы-
чайной ситуации 

Владеть:  
УК-8.1. 

здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

УК-8.3. - методами поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности; – способами предот-
вращения чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем месте 

доврачебную помощь и 
осуществлять профилакти-
ческие мероприятия, вклю-
чая пропаганду. медицин-
ских знаний и гигиениче-
ское воспитание 

ОПК-8.  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2. Осуществляет 
трансформацию специаль-
ных научных знаний в соот-
ветствии с психофизиологи-

Знать: ОПК-8.1 

.• содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности, базовые теории изу-
чаемых явлений и процессов 

Уметь:  
ОПК-8.1. 

• осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагогиче-
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ческими, возрастными, по-
знавательными особенно-
стями обучающихся, в т.ч. с 
особыми образовательными 
потребностями 

ской деятельности на основе специальных науч-
ных знаний; 

 • оценивать результативность собственной 
педагогической деятельности; 

ОПК-8.2.  

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса 

Владеть: ОПК-8.2. 

методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Безопасность жизнедеятельности 

УК-8 Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникнове-
нии чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Обеспечивает 
условия безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды, способствующей со-
хранению жизни и здоровья 
обучающихся в соответствии 
с их возрастными особенно-
стями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК-8.2. Умеет обеспечи-
вать безопасность обучаю-
щихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

знать: 
УК-8.1. 

- сущность здоровьесберегающего педагогиче-
ского процесса;  
– возрастные анатомо-физиологические особен-
ности организма человека;  
– гигиену учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации 

УК-8.2. 

способы оказания первой помощи пострадав-
шим. 
УК-8.3. 

теоретические основы безопасности жизнедея-
тельности, требования к обеспечению безопас-
ности профессиональной среды, основные виды 

Задачит курса: - сфор-
мировать у студентов необ-
ходимую теоретическую 
базу в области безопасно-
сти жизнедеятельности; - 

ознакомить с понятийным 
аппаратом и терминологией 
в области безопасности 
жизнедеятельности; - вос-
питать у студентов миро-
воззрение и культуру безо-
пасного поведения и дея-
тельности в различных ус-
ловиях; - вооружить сту-
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УК-8.3. Оценивает сте-
пень потенциальной опасно-
сти и использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты 

 

опасных и чрезвычайных ситуаций и способов 
защиты при их возникновении 

уметь: 
УК-8.1 

обеспечить охрану здоровья обучающихся; 
УК-8.2. 

оказывать первую помощь, в том числе при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. 
УК-8.3. 

– поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций; 
– предпринимать действия при возникновении 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

владеть: 
 УК-8.1. 

здоровьесберегающими технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

УК-8.3. 

– методами поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; 
– способами предотвращения чрезвычайных си-
туаций (природного и техногенного происхож-
дения) на рабочем месте 

дентов знаниями о право-
вых, нормативно-

технических и организаци-
онных основах безопасно-
сти жизнедеятельности; - 

изучить организацию защи-
ты населения и территорий 
в мирное и военное время; - 
научить применению на 
практике знаний и умений, 
полученных при изучении 
дисциплины; - сформиро-
вать научное мышление на 
базе изучаемого курса. 
 

Комплексный модуль «Физическая культура и спорт» 

Физическая культура и спорт 

УК-7 

Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-

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

педагогической деятельно-

знать: 
УК-7.1. 

- влияние оздоровительных систем физиче-
ского воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

Учебная дисциплина 
«Физическая культура и 
спорт» направлена на фор-
мирование устойчивой по-
требности в физическом 
совершенствовании, укреп-
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чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

сти.  
УК.7.2. Демонстрирует 

необходимый уровень физи-
ческих кондиций для само-
реализации в профессио-
нальной деятельности.  

 

- правила и способы планирования индивиду-
альных занятий различной целевой направленно-
сти;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического раз-
вития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической куль-
турой; 

УК-7.2. 

выполнять индивидуально комплексы оздо-
ровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения 
атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомасса-
жа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки;  

владеть  
УК-7.1. 

• навыками подготовки к профессиональной 
деятельности; • навыками организации и прове-
дения индивидуального, коллективного и семей-
ного отдыха и при участии в массовых спортив-
ных соревнованиях; • способами планирования и 
проведения мероприятия по профилактике трав-
матизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 

• навыками повышения работоспособности, 

лении здоровья, на улучше-
ние физической и профес-
сионально-прикладной под-
готовленности студентов, 
приобретение личного опы-
та использования физкуль-
турно-спортивной деятель-
ности для повышения своих 
функциональных и двига-
тельных возможностей, для 
достижения личных и про-
фессиональных целей. Для 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями в со-
стоянии здоровья изучение 
дисциплины «Физическая 
культура и спорт» направ-
лено на коррекцию откло-
нений в здоровье и разви-
тии, восстановление нару-
шенных функций, нормали-
зацию двигательной актив-
ности и обмена веществ, 
предупреждение развития 
атрофии мышц, профилак-
тику контрактур и наруше-
ний опорно-двигательного 
аппарата, выработку спо-
собности самостоятельного 
передвижения и навыков 
бытового самообслужива-
ния. 
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сохранения и укрепления здоровья; • навыками 
по формированию здорового образа жизни в про-
цессе активной творческой деятельности; 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

Циклические виды спорта 

УК-7 

Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

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

педагогической деятельно-
сти.  

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

 

знать: 
УК-7.1. 

- влияние оздоровительных систем физиче-
ского воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- правила и способы планирования индивиду-
альных занятий различной целевой направленно-
сти;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического раз-
вития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической куль-
турой; 

УК-7.2. 

выполнять индивидуально комплексы оздо-
ровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения 
атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомасса-
жа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 

Циклические виды спорта. 
развивают преимуществен-
но  выносливость Воспита-
ние выносливости в про-
цессе спортивной трени-
ровки в определенном виде 
спорта является одним из 
действенных средств дос-
тижения высокой общей и 
профессиональной работо-
способности, основанной 
на повышении устойчиво-
сти центральной нервной 
системы, сердечно-

сосудистой и других функ-
циональных систем орга-
низма против утомления 
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способов передвижения;  
- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки;  
владеть  
УК-7.1. 

• навыками подготовки к профессиональной 
деятельности; • навыками организации и прове-
дения индивидуального, коллективного и семей-
ного отдыха и при участии в массовых спортив-
ных соревнованиях; • способами планирования и 
проведения мероприятия по профилактике трав-
матизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 

• навыками повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; • навыками 
по формированию здорового образа жизни в про-
цессе активной творческой деятельности; 

Спортивные игры 

УК-7 

Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

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

педагогической деятельно-
сти.  

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

 

знать: 
УК-7.1. 

- влияние оздоровительных систем физиче-
ского воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек;  

- правила и способы планирования индивиду-
альных занятий различной целевой направленно-
сти;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического раз-
вития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической куль-

В процессе развития физи-
ческих качеств совершен-
ствуется работа организма в 
целом. Осваиваются и 
улучшаются определенные 
двигательные умения, акти-
визируется работа внутрен-
них систем и органов, за 
счет улучшения перифе-
рийного кровоснабжения 
улучшается работа мозга. 
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турой; 
УК-7.2. 

выполнять индивидуально комплексы оздо-
ровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения 
атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомасса-
жа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки;  

владеть  
УК-7.1. 

• навыками подготовки к профессиональной 
деятельности; • навыками организации и прове-
дения индивидуального, коллективного и семей-
ного отдыха и при участии в массовых спортив-
ных соревнованиях; • способами планирования и 
проведения мероприятия по профилактике трав-
матизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 

• навыками повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; • навыками 
по формированию здорового образа жизни в про-
цессе активной творческой деятельности; 

Фитнес 

УК-7 

Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-

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

знать: 
УК-7.1. 

- влияние оздоровительных систем физиче-
ского воспитания на укрепление здоровья, про-
филактику профессиональных заболеваний и 

Общая физическая подго-
товленность организма 

 человека 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ности для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

педагогической деятельно-
сти.  

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

 

вредных привычек;  
- правила и способы планирования индивиду-

альных занятий различной целевой направленно-
сти;  

УК-7.2. 

способы контроля и оценки физического раз-
вития и физической подготовленности; 

уметь:  
УК-7.1. 

осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической куль-
турой; 

УК-7.2. 

выполнять индивидуально комплексы оздо-
ровительной и адаптивной (лечебной) физиче-
ской культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнения 
атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомасса-
жа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и самостраховки;  

владеть  
УК-7.1. 

• навыками подготовки к профессиональной 
деятельности; • навыками организации и прове-
дения индивидуального, коллективного и семей-
ного отдыха и при участии в массовых спортив-
ных соревнованиях; • способами планирования и 
проведения мероприятия по профилактике трав-
матизма и оказания первой помощи 

УК-7.2. 
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• навыками повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; • навыками 
по формированию здорового образа жизни в про-
цессе активной творческой деятельности; 

Комплексный модуль «Педагогика и психология» 

Учебная практика. Ознакомительная практика 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК.3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-
зультата 

УК.3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

Уметь  
УК-3.2. диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации  
 УК-3.3.организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

УК-3.4. использовать ситуативный подход к 
анализу, диагностике и решению проблемных си-
туаций в социальной организации 

Владеть 

УК-3.2.анализировать устройство и динамику 
ситуаций коммуникативного взаимодействия  

- приемами эффективной целевой работы в 
команде; 

– навыками побуждения активности людей 
при взаимодействии  

УК-3.3.навыком презентации и самопрезента-
ции в социальных контактах 

УК-3.4.умениями выделять представителей 
различных категорий социальных групп и фор-
мировать внутригрупповое и межгрупповое взаи-
модействие с учетом их особенностей; 

 

 

Учебная практика дает об-
щие  представление об осо-
бенностях функционирова-
ния  ОО, знакомит  обу-
чающихся с основным со-
держанием работы в до-
школьных образовательных 
организациях, а также с 
особенностями профессио-
нальной деятельности педа-
гога; с направлениями ра-
боты данных образователь-
ных организаций, с особен-
ностями их функциониро-
вания и опытом деятельно-
сти, нормативно-правовой 
документацией данных ор-
ганизаций, проблемами их 
становления и развития на 

современном этапе; знако-
мит с функциональными 
обязанностями педагогов- 

образовательных организа-
ций УК-8 

Способен создавать 
и поддерживать 

УК.8.1. Обеспечивает ус-
ловия безопасной и ком-
фортной образовательной 

уметь: 
УК-8.2. оказывать первую помощь, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций  

 

среды, способствующей со-
хранению жизни и здоровья 
обучающихся в соответствии 
с их возрастными особенно-
стями и санитарно-

гигиеническими нормами 

УК.8.2. Умеет обеспечи-
вать безопасность обучаю-
щихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК.8.3. Оценивает сте-
пень потенциальной опасно-
сти и использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты 

УК-8.3.поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций 

 предпринимать действия при возникновении 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

 

владеть: 
УК-8.1. здоровьесберегающими технологиями в 
учебно-воспитательном процессе 

УК-8.3. 

- методами поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности;  
- способами предотвращения чрезвычайных си-
туаций (природного и техногенного происхож-
дения) на рабочем месте 

ОПК-1.  Спо-
собен осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности 

ОПК.1.2. Уметь: 
• организовывать образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
• анализировать положения нормативно-правовых 
актов в сфере образования и правильно их при-
менять при решении практических задач профес-
сиональной деятельности, с учетом норм профес-
сиональной этики; 
ОПК.1.3. Владеть:  
• основными приемами соблюдения нравствен-
ных, этических и правовых норм, определяющих 
особенности социально-правового статуса педа-
гога и деятельности в профессиональной педаго-
гической сфере  

• способами их реализации в условиях реаль-
ной профессионально-педагогической практики; 
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ОПК-2  

Способен уча-
ствовать в разра-
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разра-
батывать отдель-
ные их компонен-
ты (в том числе с 
использованием 
ИКТ) 

ОПК-2.2. Разрабатывает 
программы учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
образования 

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

коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов.  

Уметь: 
ОПК.2.1. проектировать индивидуальные образо-
вательные маршруты освоения программ учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
программ дополнительного образования в соот-
ветствии с образовательными потребностями 
обучающихся. 
ОПК.2.2.  
осуществлять разработку программ отдельных 
учебных предметов, в том числе программ до-
полнительного образования (согласно освоенно-
му профилю (профилям) подготовки) 
 разрабатывать программу развития универ-
сальных учебных действий сре дствами препода-
ваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и системы 
их оценивания, в том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки)  
 разрабатывать программы воспитания, в том 
числе адаптивные совместно с соответствующи-
ми специалистами 

Владеть: 
ОПК.2.3.  
педагогическими и другими технологиями, в том 
числе информационно-коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке основных и дополни-
тельных образовательных программ и их элемен-
тов 

ОПК-3  

Способен ор-
ганизовывать со-
вместную и инди-
видуальную учеб-

ОПК-3.2 Проектирует 
диагностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 

Уметь: 
 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
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ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающих-
ся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями, в соот-
ветствии с требо-
ваниями феде-
ральных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов 

ОПК-3.3. Использует пе-
дагогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

потребностями в соответствии с требованиями 
ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 
рефлексии при организации совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 
средства для организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями 

ОПК-4    

Способен 
осуществлять ду-
ховно-

нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания 

 

. Уметь:  
ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе инте-
рактивные, формы и методы воспитательной ра-
боты, используя их как в учебной и внеучебной 
деятельности  
• осуществлять отбор диагностических средств 
для определения уровня сформированности ду-
ховно-нравственных ценностей 
 

ОПК-7 

 Способен 
взаимодействовать 
с участниками об-
разовательных от-

ОПК-7.1. Определяет состав 
участников образовательных 
отношений, их права и обя-
занности в рамках реализа-
ции образовательных про-

Уметь:  
•  ОПК-7.1. определять права и обязанности уча-
стников образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, в том 
числе в урочной и внеурочной деятельности,  
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ношений в рамках 
реализации обра-
зовательных про-
грамм 

грамм, в том числе в урочной 
и внеурочной деятельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор 
и применяет формы, методы 
и технологии взаимодейст-
вия и сотрудничества участ-
ников образовательных от-
ношений в урочной деятель-
ности, внеурочной деятель-
ности и коррекционной ра-
боте в рамках реализации 
образовательных программ 

 

• взаимодействовать с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требо-
ваний нормативно-правовых актов в сфере обра-
зования и индивидуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучающегося,  
• взаимодействовать с представителями различ-
ных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
методы и средства взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; 
 

ОПК-8  

Способен 
осуществлять пе-
дагогическую дея-
тельность на осно-
ве специальных 
научных знаний 

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

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

Уметь: 
 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
 оценивать результативность собственной педаго-
гической деятельности; 
ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса • осуществлять 
урочную и внеурочную деятельность 
 

Производственная практика. Педагогическая практика (вожатская) 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 

УК.3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-

Уметь  
УК-3.2. диагностировать и прогнозировать 

рутинные и проблемные ситуации  

Педагогическая прак-
тика направлена на форми-
рование у бакалавров цело-
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взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

зультата 

УК.3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

 УК-3.3.организовать взаимодействие членов 
команды для решения задачи, проблемы 

УК-3.4. использовать ситуативный подход к 
анализу, диагностике и решению проблемных си-
туаций в социальной организации 

Владеть 

УК-3.2.анализировать устройство и динамику 
ситуаций коммуникативного взаимодействия  

- приемами эффективной целевой работы в 
команде; 

– навыками побуждения активности людей 
при взаимодействии  

УК-3.3.навыком презентации и самопрезента-
ции в социальных контактах 

УК-3.4.умениями выделять представителей 
различных категорий социальных групп и фор-
мировать внутригрупповое и межгрупповое взаи-
модействие с учетом их особенностей; 

 

 

стного представления об 
особенностях профессио-
нальной деятельности педа-
гога-воспитателя в образо-
вательной организации, а 
также овладение первич-
ными трудовыми дейст-
виями и умениями, соглас-
но профессиональному 
стандарту «Педагог»; фор-
мирование готовности к 
взаимодействию с детьми, 
коллегами, родителями, к 
работе в коллективе; фор-
мирование умений и навы-
ков проведения занятий  в 
соответствии с принципами 
системно-деятельностного 
подхода. Практика нацеле-
на на формирование компе-
тенций будущего педагога 
как субъекта решения про-
фессиональных задач в ус-
ловиях управления времен-
ным детским коллективом в 
детских оздоровительных 
лагерях (загородных оздо-
ровительных лагерях, лаге-
рях с дневным пребывани-
ем) 

. 

 

ОПК-1.  Спо-
собен осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-

ОПК.1.2. Уметь: 
• организовывать образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
• анализировать положения нормативно-правовых 
актов в сфере образования и правильно их при-
менять при решении практических задач профес-
сиональной деятельности, с учетом норм профес-
сиональной этики; 
ОПК.1.3. Владеть:  
• основными приемами соблюдения нравствен-
ных, этических и правовых норм, определяющих 
особенности социально-правового статуса педа-
гога и деятельности в профессиональной педаго-
гической сфере  
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ческими нормами профес-
сиональной деятельности 

• способами их реализации в условиях реаль-
ной профессионально-педагогической практики; 

ОПК-3  

Способен ор-
ганизовывать со-
вместную и инди-
видуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающих-
ся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потреб-
ностями, в соот-
ветствии с требо-
ваниями феде-
ральных государ-
ственных образо-
вательных стан-
дартов 

ОПК-3.2 Проектирует 
диагностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов 

ОПК-3.3. Использует пе-
дагогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Уметь: 
 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с требованиями 
ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 
рефлексии при организации совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 
средства для организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями 

ОПК-4    

Способен 
осуществлять ду-
ховно-

нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания 

 

. Уметь:  
ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе инте-
рактивные, формы и методы воспитательной ра-
боты, используя их как в учебной и внеучебной 
деятельности  
• осуществлять отбор диагностических средств 
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для определения уровня сформированности ду-
ховно-нравственных ценностей 
 

ОПК-7 

 Способен 
взаимодействовать 
с участниками об-
разовательных от-
ношений в рамках 
реализации обра-
зовательных про-
грамм 

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

ОПК-7.2 Проводит отбор 
и применяет формы, методы 
и технологии взаимодейст-
вия и сотрудничества участ-
ников образовательных от-
ношений в урочной деятель-
ности, внеурочной деятель-
ности и коррекционной ра-
боте в рамках реализации 
образовательных программ 

 

Уметь:  
•  ОПК-7.1. определять права и обязанности уча-
стников образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, в том 
числе в урочной и внеурочной деятельности,  
• взаимодействовать с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требо-
ваний нормативно-правовых актов в сфере обра-
зования и индивидуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучающегося,  
• взаимодействовать с представителями различ-
ных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
методы и средства взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; 
 

ОПК-8  

Способен 
осуществлять пе-
дагогическую дея-
тельность на осно-
ве специальных 
научных знаний 

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

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

Уметь: 
 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
 оценивать результативность собственной педаго-
гической деятельности; 
ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
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зации образовательного процесса • осуществлять 
урочную и внеурочную деятельность 
 

Возрастная педагогика 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

Уметь  
использовать ситуативный подход к анализу, 

диагностике и решению проблемных ситуаций в 
социальной организации 

Владеть 

 • умениями анализировать устройство и ди-
намику ситуаций коммуникативного взаимодей-
ствия  

• умениями выделять представителей различ-
ных категорий социальных групп и формировать 
внутригрупповое и межгрупповое взаимодейст-
вие с учетом их особенностей; 

Предмет возрастной педа-
гогики включает методы, 
закономерности, средства, 
технологии организации 
учебно-воспитательного 
процесса на разных этапах 
детства. «Детство» 
в педагогике тесно взаимо-
связано с тем же понятием 

в психологии, так как базо-
вой характеристикой поня-
тия является возраст ребен-
ка ПК.УВ-4 Спо-

собен конструиро-
вать содержание 
образования в 
предметной облас-
ти в соответствии 
с уровнем разви-
тия современной 
науки и с учетом 
возрастных осо-
бенностей обу-
чающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен 
конструировать содержание 
образовательных программ и 
их элементов 

ПК.УВ-4.2. Способен проек-
тировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся по препода-
ваемым учебным предметам, 
с учетом  их возрастных осо-
бенностей 

 

Знать: 
ПК.УВ-4.1. 

 требования к основным образовательным 
программам 

уметь:  
ПК.УВ-4.1. 

разрабатывать содержание образования в пред-
метной области в соответствии с уровнем разви-
тия современной науки и с учетом возрастных 
особенностей обучающихся  

ПК.УВ-4.2  

 проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся,  с учетом  их 
возрастных особенностей 

 критически анализировать учебные материа-
лы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности 
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использования;  
Владеть:  
ПК.УВ-4.1. 

 навыками конструирования предметного 
содержания и адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории. 

 

Психология 

ОПК-3 Спосо-
бен организовы-
вать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспи-
тательную дея-
тельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов 

ОПК-3.1. Управляет 
учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления, 
осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социа-
лизации и профессионально-
го самоопределения обу-
чающихся 

ОПК-3.2 Проектирует 
диагностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов 

Знать:  ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учеб-
ной и воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными по-
требностями 

Уметь: ОПК-3.2 

  определять и формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с требованиями 
ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 
рефлексии при организации совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями 

ОПК-3.3.определять и реализовывать формы, ме-
тоды и средства для организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной дея-
тельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

Деятельность  бакалав-
ра направлена на использо-
вание психологических 
знаний для осуществления 
оценок состояния и  качеств 
личности, принятие мер по 
профилактике и устране-
нию разнообразных небла-
гоприятных явлений в раз-
витии и функционировании 
психики человека, групп 
людей в процессе труда, 
учения, семейной жизни.  
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ОПК-3.3. Использует пе-
дагогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Иметь опыт деятельности: ОПК-3.3. 

применения форм, методов, приемов и средств 
организации учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями 

ОПК-6 Спосо-
бен использовать 
психолого-

педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями 

ОПК-6.1 Демонстрирует 
знание психолого-

педагогических технологий 
(в том числе инклюзивных) с 
учетом различного контин-
гента обучающихся 

ОПК-6.2. Осуществляет 
отбор психолого-

педагогических технологий и 
методов, позволяющие про-
водить индивидуализацию 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 

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

Знать:  ОПК-6.1. 

• психолого-педагогические закономерности и 
принципы индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми 
образовательными потребностями;  
• подходы к выбору и особенности использования 
педагогических технологий в профессиональной 
деятельности, необходимых для индивидуализа-
ции обучения в контексте задач инклюзии  
• психолого-педагогические технологии и мето-
ды, позволяющие проводить индивидуализацию 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потреб-
ностям 

Уметь: ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические техноло-
гии, необходимые для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потребно-
стями 

. Иметь опыт деятельности: 
  ОПК-6.3 разработки (совместно с другими спе-
циалистами) программ индивидуального развития 
обучающегося; • анализа документации специа-
листов (психологов, дефектологов, логопедов и 
т.д.); • реализации психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
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чающихся с особыми образовательными потреб-
ностями 

Педагогика 

ОПК-3 Спосо-
бен организовы-
вать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспи-
тательную дея-
тельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов 

ОПК-3.1. Управляет 
учебными группами с целью 
вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния, оказывает помощь и 
поддержку в организации 
деятельности ученических 
органов самоуправления, 
осуществляет педагогиче-
ское сопровождение социа-
лизации и профессионально-
го самоопределения обу-
чающихся. 

ОПК-3.2 Проектирует 
диагностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов 

ОПК-3.3. Использует пе-
дагогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации со-
вместной и индивидуальной 

Знать:  ОПК-3.1. 

формы, методы и технологии организации учеб-
ной и воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными по-
требностями 

Уметь: ОПК-3.2 

определять и формулировать цели и задачи учеб-
ной и воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными по-
требностями в соответствии с требованиями 
ФГОС  
• применять различные приемы мотивации и реф-
лексии при организации совместной и индивиду-
альной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями  
• применять различные подходы к учебной и вос-
питательной деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребно-
стями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 
средства для организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями 

. Иметь опыт деятельности: ОПК-3.3 

применения форм, методов, приемов и средств 
организации учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-

Основной целью дисципли-
ны «Педагогика» является 
ознакомление студентов с 
теоретическими основами 
обучения и воспитания, по-
вышение уровня педагоги-
ческой компетентности, 
формирование целостного 
представление о личност-
ных особенностях человека 
как факторе успешности 
овладения и осуществления 
им учебной и профессио-
нальной деятельностями, 
развитие умений учиться, 
культуры умственного тру-
да, самообразования; уме-
ний эффективно принимать 
решения с опорой на педа-
гогические знания 
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учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

зовательными потребностями 

ОПК-4  Спо-
собен осуществ-
лять духовно-

нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-

нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Ставит воспи-
тательные цели и задачи, 
способствующие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания 

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

Знать: ОПК-4.1. 

• духовно-нравственные ценности личности и мо-
дели нравственного поведения  
• направления и принципы воспитательной рабо-
ты  
• основы методики воспитательной работы 

ОПК-4.3. 

методики духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-
сти 

Уметь ОПК-4.2.: 

• определять воспитательные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-нравственному развитию 
обучающихся  
• реализовывать современные, в том числе инте-
рактивные, формы и методы воспитательной ра-
боты, используя их как в учебной и внеучебной 
деятельности  
• осуществлять отбор диагностических средств 
для определения уровня сформированности ду-
ховно-нравственных ценностей 

Владеть: ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных ре-
зультатов на когнитивном, аффективном и пове-
денческом уровнях в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности  
• способами создания воспитывающей образова-
тельной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности 

ОПК-5   Спо-
собен осуществ-
лять контроль и 
оценку формиро-

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

. Знать: ОПК-5.1 

 образовательные результаты обучающихся в 
рамках учебных предметов.  
• способы объективной оценки знаний обучаю-
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вания результатов 
образования обу-
чающихся, выяв-
лять и корректиро-
вать трудности в 
обучении 

щихся 

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

ОПК-5.4 Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по корректиро-
ванию формирования обра-
зовательных результатов 

щихся на основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными учебными 
возможностями детей 

Уметь: ОПК-5.2. 

формулировать образовательные результаты обу-
чающихся в рамках учебных предметов  
• осуществлять отбор диагностических средств, 
форм контроля и оценки сформированности обра-
зовательных результатов обучающихся  
• применять различные диагностические средст-
ва, формы контроля и оценки сформированности 
образовательных результатов обучающихся 

. Владеть: ОПК-5.4 

 • приемами и алгоритмами реализации кон-
троля и оценки сформированности образователь-
ных результатов обучающихся,  
 • умениями выявлять трудности в обучении и 
корректировать пути достижения образователь-
ных результатов 

ОПК-7  Спо-
собен взаимодей-
ствовать с участ-
никами образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 

ОПК-7.1. Определяет со-
став участников образова-
тельных отношений, их пра-
ва и обязанности в рамках 
реализации образовательных 
программ, в том числе в 
урочной и внеурочной дея-
тельности 

ОПК-7.2 Проводит отбор 
и применяет формы, методы 
и технологии взаимодейст-
вия и сотрудничества участ-
ников образовательных от-
ношений в урочной деятель-
ности, внеурочной деятель-
ности и коррекционной ра-

  . Знать:  
ОПК-7.1 

участников образовательных отношений, доку-
менты, определяющие их права и обязанности, их 
права и обязанности 

ОПК-7.3. 

• психолого-педагогические закономерности, 
принципы, особенности, этические и правовые 
нормы взаимодействия с участниками образова-
тельных отношений в рамках реализации образо-
вательных программ  
• основы планирования и организации деятельно-
сти основных участников образовательных отно-
шений в рамках реализации образовательных 
программ 

  . Умет:  ОПК-7.1 
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боте в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3. Планирует и 
организует деятельность ос-
новных участников образо-
вательных отношений в рам-
ках реализации образова-
тельных программ  

• определять права и обязанности участников об-
разовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в уроч-
ной и внеурочной деятельности, • взаимодейство-
вать с родителями (законными представителями) 
обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивиду-
альной ситуации обучения, воспитания, развития 
обучающегося, • взаимодействовать с представи-
телями различных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
методы и средства взаимодействия с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

 Владеть: 
ОПК-7.2 

• техниками и приемами взаимодействия с участ-
никами образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ; • прие-
мами предупреждения и продуктивного разреше-
ния межличностных конфликтов 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

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

. Знать:  
ОПК-8.1 

• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

 Уметь: 
ОПК-8.1 

• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний; • оценивать результативность собствен-
ной педагогической деятельности; 
ОПК-8.2  
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• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

Владеть: ОПК-8.2. 

 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Педагогическая риторика 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах 

 

УК.4.5. Демонстрирует 
умение осуществлять дело-
вую переписку на русском 
языке, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем 

УК.4.7. Осуществляет 
выбор коммуникативных 
стратегий и тактик при веде-
нии деловых переговоров 

 

Знать: 
УК-4.7. 

• аспекты культуры речи и основные нормы 
русского литературного языка, а также требова-
ния к официально-деловой речи;  

• особенности делового общения, его виды, 
формы, жанровые разновидности и критерии эф-
фективности;  

• правила речевого этикета делового челове-
ка-  

Уметь: УК-4.7. 

создавать и корректировать устные и пись-
менные высказывания, характерные для деловой 
коммуникации; 

Владеть: УК-4.5. 

• навыками монологической и диалогической 
речи, приёмами эффективного слушания в раз-

Педагогиче-
ская риторика – одна из ча-
стных современных рито-
рических дисциплин, тео-
рия эффективной речевой 
коммуникации в сфере пе-
дагогического общения, а 
также практика ее оптими-
зации. Курс направлен на 
формирование коммуника-
тивной компетентности пе-
дагога, на осознание спе-
цифики  педагогического 
общения в новых постоян-
но меняющихся условиях 
воспитательно-

образовательного процесса, 
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личных ситуациях делового взаимодействия; • 
навыками использования высказываний, харак-
терных для деловой коммуникации на государст-
венном языке 

моделировании и построе-
нии ситуаций педагогиче-
ского общения с целью ре-
шения различных психоло-
го–педагогических и рито-
рических задач; совершен-
ствование речевого аспекта 
педагогического общения; 
предупреждение и исклю-
чение ситуаций развития 
негативного коммуника-
тивного сценария в воспи-
тательно-образовательном 
процессе.  

Основы вожатской деятельности 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК.3.1. Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет свою 
роль в команде 

УК.3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-
зультата 

УК.3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-

Знать:  
УК-3.1 

– основные понятия социально значимой 
жизнедеятельности человека 

– теоретические основания и понятия функ-
ционального построения жизненной среды и со-
циально значимой жизнедеятельности человека  

- основы теории коммуникации (понятие 
коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового взаимодействия и условия 
их форматирования)  

- способы управления социальной группой  
- социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии СКТ 
(Гавра) 

Уметь   
УК-3.1.организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

Данный курс интегрирует 
знания о нескольких основ-
ных направлениях: органи-
зации детского досуга в ла-
герях; законодательной ба-
зе детского лагеря; особен-
ностях руководства коллек-
тивом, как детским, так и 
педагогическим; о вариан-
тах решения экстремальных 
ситуаций, поиску собствен-
ных творческих решений 
возникающих проблем и 
др., 
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мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

УК-3.2. 

• организовать взаимодействие членов коман-
ды для решения задачи, проблемы 

 • диагностировать и прогнозировать рутин-
ные и проблемные ситуации 

УК-3.4. 

– использовать ситуативный подход к анали-
зу, диагностике и решению проблемных ситуаций 
в социальной организации  

- входить в роли менеджера и лидера для ре-
шения организационных задач, и проблем 

 Владеть  
УК-3.2. 

• умениями анализировать устройство и ди-
намику ситуаций коммуникативного взаимодей-
ствия  

• приемами эффективной целевой работы в 
команде;  

• навыками побуждения активности людей 
при взаимодействии  

УК-3.3. 

 - навыком презентации и самопрезентации в 
социальных контактах 

УК-3.4. 

- способностью выделять представителей раз-
личных категорий социальных групп и формиро-
вать внутригрупповое и межгрупповое взаимо-
действие с учетом их особенностей;; 

 

ОПК-4  Спо-
собен осуществ-
лять духовно-

нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-

нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности 

. Знать: 
ОПК-4.1 

• духовно-нравственные ценности личности и мо-
дели нравственного поведения • направления и 
принципы воспитательной работы  
• основы методики воспитательной работы. 
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базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.2. ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания 

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

ОПК-4.3. 

методики духовно-нравственного воспитания 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельно-
сти 

 Уметь: ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-нравственному развитию 
обучающихся  
• реализовывать современные, в том числе инте-
рактивные, формы и методы воспитательной ра-
боты, используя их как в учебной и внеучебной 
деятельности  
• осуществлять отбор диагностических средств 
для определения уровня сформированности ду-
ховно-нравственных ценностей  
Владеть: ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных ре-
зультатов на когнитивном, аффективном и пове-
денческом уровнях в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности  
• способами создания воспитывающей образова-
тельной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности 

Дисциплины по выбору  К.М.03.ДВ.01 

Социокультурные аспекты образования 

УК-5 
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие  
общества в соци-
ально-

историческом, эти-

УК.5.1.Демонстрирует 
умение находить и использо-
вать необходимую для взаи-
модействия с другими чле-
нами общества информацию 
о культурных особенностях и 
традициях различных соци-

знать: 
УК-5.1. основные категории философии, этики, 
этапы и законы исторического развития различ-
ных культур; 

уметь: 
УК-5.1.ориентироваться в мировом историче-

ском процессе, определять сущность, типологию 

Освоение студентами 
данной дисциплины явля-
ется логическим продолже-
нием изучения дисциплин 
«История» и «Философия», 
изучение которых позволя-
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ческом и философ-
ском контекстах  

 

альных и национальных 
групп 

УК.5.3.Умеет выстраи-
вать взаимодействие с уче-
том национальных и социо-
культурных особенностей 

 

исторических событий и явлений; 
УК-5.3. 

- осознанно ориентироваться в истории социаль-
ной мысли, в основных проблемах, касающихся 
условий формирования личности и общества, 
особенностей их взаимоотношений, соотношения 
различных сфер общественной жизни и их влия-
ния на общественный порядок и стабильность;  

 

ет обучающимся  узнать 
характеристики стабильно-
го и изменяющегося со-
циума; выявлять особенно-
сти социализации как фор-
мы развития личности в ус-
ловиях изменяющегося со-
циума; обосновывать про-
блемы, проявляющиеся во 
взаимодействии детей и ро-
дителей в процессе социа-
лизации, а также факторы 
социокультурного плана, 

обусловливающие разно-
стороннее развитие лично-
сти и т.д. Это позволит 
обучающимся выявлять ха-
рактеристики современной 
социокультурной ситуации 
в образовании; анализиро-
вать проблемы современно-
го детства как отражение 
социокультурной ситуации 
в стране;  различать пони-
мание среды как социо-
культурного фактора и сре-
ды как культурно-

педагогического фактора 
развития личности; выяв-
лять социокультурные про-
тиворечия воспитательного 
и образовательного процес-
сов (гражданского, нравст-
венного, эстетического, фи-
зического и др.); использо-

ПК.УВ-3  

Способен ос-
ваивать и исполь-
зовать базовые на-
учно-

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

.  ПК.УВ-3.1.  

Использует теоретиче-
ские и практические знания 
для постановки и решения 
педагогических задач в 
предметной области и в об-
ласти образования 

ПК.УВ-3.2. Способен соот-
носить основные этапы раз-
вития предметной области с 
ее актуальными задачами, 
методами и концептуальны-
ми подходами, тенденциями 
и перспективами ее совре-
менного развития  
ПК.УВ-3.3. Способен выде-
лять структурные элементы, 
входящие в систему позна-
ния предметной области, 
анализировать их в единстве 
содержания, формы и вы-
полняемых функций 

 

ПК.УВ-3.1. Знать:  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 
процессов, базовые теории в предметной области;  
 закономерности, определяющие место пред-

мета в общей картине мира;  
ПК.УВ-3.2. Уметь : 

анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, зако-
номерностях, принципах и особенностях изучае-
мых явлений и процессов. 
ПК.УВ-3.3. Владеть  

навыками понимания и системного анализа 
базовых научно-теоретических представлений 
для решения профессиональных задач. 
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вать факторы социально-

педагогической и культур-
ной среды, обусловливаю-
щие разностороннее разви-
тие личности и т.д. 
 

Педагогическая акмеология 

УК-6  
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

 

УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для дос-
тижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и дост-
раивает индивидуальную 
траекторию саморазвития 
при получении основного и 
дополнительного образова-
ния  

УК.6.4. Умеет обобщать 
и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 

пути реализации задач само-
развития  

 

знать:   
УК-6.1. методики диагностики факторов лич-

ного успеха и имеющихся личностных ресурсов 

УК-6.2. принципы и правила тайм-

менеджмента;  
УК-6.4 структуру, уровни и функции педаго-

гического менеджмента; 
уметь:  
УК-6.1.планировать, реализовывать свои цели 

и оценивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жизне-
деятельности;  

УК-6.4.использовать инструментарий само-
менеджмента 

иметь практический опыт:  
УК-6.2. владения технологиями персонально-

го лидерства, персонального управления и само-
менеджмента 

 

Целью курса «Пе-
дагогическая акмеология» 
является формирование у 
студентов – будущих педа-
гогов общего представле-
ния о содержании акмеоло-
гии как науки, в усвоении 
студентами системы акмео-
логического знания, фор-
мировании умений решать 
широкий спектр акмеоло-
гических проблем и задач, в 
том числе в различных об-
ластях профессиональной 
педагогической деятельно-
сти. 
 

Дисциплины по выбору К.М.03.ДВ.02 

Основы исследовательской деятельности 

УК-1 

Способен осуще-
ствлять поиск, 

УК.1.1. Выбирает источ-
ники информации, адекват-
ные поставленным задачам и 

знать: 
УК-1.1.основные, методы и способы предос-

тавления информации;  

Цель  дисциплины 
заключается в формирова-
нии системного представ-
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критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

соответствующие научному 
мировоззрению 

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

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

УК.1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

УК-1.3.методы, приемы, принципы и правила 
проведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 

уметь: 
УК-1.2.осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

УК-1.3.использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для реа-
лизации научно-исследовательских работ; 

владеть: 
УК-1.2. методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт: 
УК-1.4.использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для поста-
новки и решения исследовательских задач в об-
ласти профессиональных задач 

ления о методах  научно-

педагогических исследова-
ний. Задачи курса: 

1) Дать общее 
представление о процессе 
научного исследования. 

2) Дать общее 
представление о методах и 
методологии научно-

педагогического 
исследования. 
 

ПК.УВ-1  
Способен орга-

низовать индивиду-
альную и совмест-
ную учебно- про-
ектную деятель-
ность обучающихся 
в соответствующей 
предметной облас-
ти 

ПК.УВ-1.1. Способен на ос-
нове знаний в соответствую-
щей предметной области оп-
ределять содержание учебно- 

проектной деятельности обу-
чающихся 

ПК.УВ-1.2 Демонстрирует 
способность организовывать 
индивидуальную и совмест-
ную учебно- проектную дея-
тельность обучающихся в со-
ответствующей предметной 
области  
 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
Основы организации индивидуальной и совмест-
ную учебно- проектной  деятельности обучающихся 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  
Уметь:  
 Совместно с обучающимися  формулировать 
проблемную тематику  учебного проекта 

 Определять содержание и требования к резуль-
татам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности  
 Организовывать индивидуальную и совмест-
ную учебно-проектной деятельность обучаю-
щихся 

 Иметь опыт деятельности:  
Планирования  и осуществления руководства 
действиями обучающихся в индивидуальной и 
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совместной учебно-проектной деятельность 

Введение в педагогическое исследование 

УК-1 

Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, приме-
нять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК.1.1. Выбирает источ-
ники информации, адекват-
ные поставленным задачам и 
соответствующие научному 

мировоззрению 

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

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

УК.1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

знать: 
УК-1.1.основные, методы и способы предос-

тавления информации;  
УК-1.3.методы, приемы, принципы и правила 

проведения научных исследований и организации 
научно-исследовательской деятельности. 

уметь: 
УК-1.2.осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач 

УК-1.3.использовать современные информа-
ционно-коммуникационные технологии для реа-
лизации научно-исследовательских работ; 

владеть: 
УК-1.2. методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 

иметь практический опыт: 
УК-1.4.использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для поста-
новки и решения исследовательских задач в об-
ласти профессиональных задач 

Задачами дисциплины яв-
ляются: развитие личности 
обучающегося, формирова-
ние универсальных, обще-
профессиональных и про-
фессиональных компетен-
ций, способствующих са-
мореализации в избранной 
области профессиональной 
деятельности; - углубление 
мировоззренческой культу-
ры обучающихся для фор-
мирования и совершенство-
вания профессиональных 
качеств;- повышение уров-
ня философско-

методологической культу-
ры в целях выполнения 
профессиональных задач,  - 
усовершенствование 
имеющихся у обучающихся 
исследовательских качеств, 
развитие способности к са-
мостоятельной научной ра-
боте с применением знаний, 
умений и навыков, полу-
ченных на предшествую-
щих уровнях образования;- 
формирование умения 
творчески применять нау-

ПК.УВ-1  
Способен орга-

низовать индивиду-
альную и совмест-
ную учебно- про-
ектную деятель-
ность обучающихся 
в соответствующей 
предметной облас-

ПК.УВ-1.1. Способен на ос-
нове знаний в соответствую-
щей предметной области оп-
ределять содержание учебно- 

проектной деятельности обу-
чающихся 

ПК.УВ-1.2 Демонстрирует 
способность организовывать 
индивидуальную и совмест-

ПК.УВ-1.1. Знать:  
Основы организации индивидуальной и совмест-
ную учебно- проектной  деятельности обучающихся 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  
Уметь:  
 Совместно с обучающимися  формулировать 
проблемную тематику  учебного проекта 

 Определять содержание и требования к резуль-
татам индивидуальной и совместной учебно-
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ти ную учебно- проектную дея-
тельность обучающихся в со-
ответствующей предметной 
области  
 

проектной деятельности  
 Организовывать индивидуальную и совмест-
ную учебно-проектной деятельность обучаю-
щихся 

 Иметь опыт деятельности:  
Планирования  и осуществления руководства 
действиями обучающихся в индивидуальной и 
совместной учебно-проектной деятельность 

коведческие и методологи-
ческие знания 

Модуль методической подготовки 1 

Методика обучения детей младшего школьного возраста 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

ОПК-8.1. Уметь: 
• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
• оценивать результативность собственной педа-
гогической деятельности; 
• ОПК-8.2 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

ОПК-8.2. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 

Целью освоения дисци-
плины является обеспече-
ние усвоения студентами 
знаний об общей характе-
ристике педагогической 
деятельности, о теории и 
методике обучения и вос-
питания, а также овладение 
умениями и навыками, не-
обходимыми для эффек-
тивной организации про-
цесса обучения и воспита-
ния. 
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основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Методика обучения русскому языку и литературному чтению 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

ОПК-8.1. Уметь: 
• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
• оценивать результативность собственной педа-
гогической деятельности; 
• ОПК-8.2 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

ОПК-8.2. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Цель освоения дисцип-
лины: содействие станов-
лению профессиональной 
компетентности бакалавров 
педагогического образова-
ния. 

Задачи освоения дисци-
плины: 

− познакомить с целя-
ми, содержанием и метода-
ми языкового образования в 
современной начальной 
школе; 

− развивать практиче-
ские умения для осуществ-
ления профессиональной 
деятельности в области 
языкового образования; 

− способствовать по-
вышению общей филологи-
ческой культуры будущих 
учителей начальных клас-
сов. 
 

Практикум по русскому правописанию 
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УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

УК.4.4. Создает на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

УК.4.5. Демонстрирует 
умение осуществлять дело-
вую переписку на русском 
языке, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем 

 

Знать:УК-4.5. 

систему и структуру русского языка 

Уметь: УК-4.4. 

• составлять тексты на государственном и/или 
иностранном языках; • создавать и корректиро-
вать устные и письменные высказывания, харак-
терные для деловой коммуникации 

Владеть: УК-4.5. 

• навыками монологической и диалогической ре-
чи, приёмами эффективного слушания в различ-
ных ситуациях делового взаимодействия; • навы-
ками использования высказываний, характерных 
для деловой коммуникации на государственном 
языке 

Дисциплина «Практи-
кум по русскому правопи-
санию» закладывает основы 
культуры прежде всего 
письменной речи, опреде-
ляет основные направления 
совершенствования навы-
ков грамотного письма, по-
этому является пропедевти-
ческой к изучению «Рус-
ского языка и культуры ре-
чи». Цель дисциплины: со-
вершенствовать орфогра-
фическую и пунктуацион-
ную грамотность перво-
курсников на основе прин-
ципов русской орфографии 

и пунктуации. Дисциплина 
«Практикум по русскому 
правописанию» готовит к 
изучению «Методики обу-
чения русскому языку и ли-
тературе», так как направ-
лена на изучение принци-
пов русского правописания 
и правил, регулирующих 
орфографию и пунктуацию, 
что является базой для обу-
чения грамоте в школе. 
Системное освоение соот-
ношения фонетики и гра-
фики, слова и словосочета-
ния, высказанной мысли и 
структуры предложения, ее 
оформившего, поможет бу-

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

ОПК-8.1. Уметь: 
• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
• оценивать результативность собственной педа-
гогической деятельности; 
• ОПК-8.2 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

ОПК-8.2. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
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фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

дущему учителю найти 
верные пути оптимизации 
обучения школьников.  

 

 
 

  

Методика преподавания математики 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

ОПК-8.1. Уметь: 
• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
• оценивать результативность собственной педа-
гогической деятельности; 
• ОПК-8.2 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

ОПК-8.2. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 

Целями освоения дис-
циплины «Методика пре-
подавания математики» яв-
ляются формирование 
представлений о роли ма-
тематики в современном 
мире, общности ее понятий 
и представлений, знаний 
приемов и идей математи-
ческого анализа при реше-
ние прикладных задач. 

 Задачи: 
• воспитание математи-

ческой культуры; 
• привитие навыков ма-

тематического мышления, а 
именно, умение проводить 
несложные дедуктивные и 
индуктивные рассуждения, 
четко формулировать ос-
новные понятия, пользо-
ваться математической 
терминологией и символи-
кой; 

• усвоение студентами 



 

109 

т.ч. с особыми образовательными потребностями теоретических основ, базо-
вых результатов и теорем 
математического анализа; 

• овладение основными 
математическими приёма-
ми и правилами формаль-
ного анализа и решения 
различных задач математи-
ческого анализа. 
 

Методика преподавания предмета «Окружающий мир» 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

ОПК-8.1. Уметь: 
• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
• оценивать результативность собственной педа-
гогической деятельности; 
• ОПК-8.2 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

ОПК-8.2. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 

Задачи дисциплины: 
 раскрыть будущим учите-
лям начальных классов суть 
интегрированного подхода 
к ознакомлению младших 
школьников с действитель-
ностью; показать место 
предмета «Окружающий 
мир» в современной систе-
ме школьного образования 
в свете необходимости 
формирования у младших 
школьников целостного 
взгляда на мир, место в нем 
человека и определения с 
личностной позицией; 
дать студентам основопола-
гающие сведения (с после-
дующей практической от-
работкой) по содержанию, 
материальному оснащению, 
методам, формам  работы  с  
материалом  естественно-
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основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

научной  и  обществоведче-
ской направленности в 

начальной школе, по фор-
мированию у детей научно-
го мировоззрения и био-
сферной этики, привитию 
бережного отношения к 
природе.  

Методика художественно-эстетического обучения и воспитания (с практикумом) 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

ОПК-8.1. Уметь: 
• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
• оценивать результативность собственной педа-
гогической деятельности; 
• ОПК-8.2 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

ОПК-8.2. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 

Художественно-

эстетическое обучение и 
воспитание предполагает 
развитие предпосылок цен-
ностно - смыслового вос-
приятия и понимания про-
изведений искусства (сло-
весного, музыкального, 
изобразительного), мира 
природы; становление эсте-
тического отношения к ок-
ружающему миру; форми-
рование элементарных 
представлений о видах ис-
кусства; восприятие музы-
ки, художественной лите-
ратуры, фольклора; стиму-
лирование сопереживания 
персонажам художествен-
ных произведений; реали-
зацию самостоятельной 
творческой деятельности 
детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 
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познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Методика преподавания предмета «Технология» (с практикумом) 

ОПК-8  Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.1. Знать:  
• содержание, сущность, закономерности, прин-
ципы и особенности, базовые теории изучаемых 
явлений и процессов 

ОПК-8.1. Уметь: 
• осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
• оценивать результативность собственной педа-
гогической деятельности; 
• ОПК-8.2 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса  
• осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность 

ОПК-8.2. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Целью освоения курса "Ме-
тодика преподавания тех-
нологии с практикумом" 
как учебного предмета яв-
ляется подготовка студен-
тов к творческой педагоги-
ческой деятельности, овла-
дение знаниями, практиче-
скими умениями и необхо-
димыми навыками для обу-
чения и воспитания детей 
младшего школьного воз-
раста в области художест-
венно-эстетического обра-
зования, учитывая их воз-
растные особенности. Ос-
новные разделы: 
Особенности технологиче-
ского воспитания и разви-
тия детей младшего школь-
ного возраста средствами 
трудового воспитания Ме-
тодика преподавания тех-
нологии в начальных клас-
сах. Общие вопросы Мето-
дика использования раз-
личных материалов и инст-
рументов в практических 
творческих работах на уро-
ках трудового обучения в 
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начальных классах 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 

Педагогическое мастерство 

УК-6  

Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

 

УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для дос-
тижения поставленной цели  

УК.6.4. Умеет обобщать 
и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 
пути реализации задач само-
развития  

 

знать:  
УК-6.1. методики диагностики факторов лич-

ного успеха и имеющихся личностных ресурсов  
УК-6.4.структуру, уровни и функции педаго-

гического менеджмента;  
уметь:  
УК-6.1.планировать, реализовывать свои цели 

и оценивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жизне-
деятельности;  

УК-6.4. использовать инструментарий само-
менеджмента 

Цель освоения дис-
циплины: формирование 
целостного представления о 
сущности педагогической 
деятельности, психолого-

педагогического содержа-
ния педагогического мас-
терства, практическое ов-
ладение педагогической 
техникой в системе образо-
вания. Основные задачи: 
Систематизация знания о 
требовании к личности пе-
дагога, составляющих эле-
ментов педагогического 
мастерства, формирование 
знаний о сущности педаго-
гической рефлексии, этике, 
эстетике, формирование 
представлений о педагоги-
ческой технологии как со-
ставляющей педагогическо-
го мастерства, ее видах. 
 

ПК.УВ-5  

Способен 
осуществлять обу-
чение учебному 
предмету 
/образовательной 
области, включая 
мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

ПК.УВ-5.1 

Демонстрирует знания орга-
низации учебно-

познавательной деятельности 
обучающихся 

 

ПК.УВ-5.2. Способен осуще-
ствлять  

организацию образова-
тельной деятельности обу-
чающихся и оценивания ка-
чества образовательного 
процесса 

ПК.УВ-5.3. Демонстри-
рует способность организа-
ции обучения, включая мо-

ПК.УВ-5.1. Знать  
 способы мотивации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 

 условия выбора образовательных техноло-
гий для достижения планируемых образователь-
ных результатов обучения, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 

основы организации самостоятельной работы 
обучающихся 

ПК.УВ-5.2. Уметь 

 управлять учебными группами с целью вовле-
чения обучающихся в процесс обучения, мотиви-
руя их учебно-познавательную деятельность;  
 планировать и осуществлять учебный процесс  
 проводить учебные занятия, опираясь на дос-
тижения в области педагогической и психологи-
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тивацию учебно-

познавательной деятельно-
сти, на основе использования 
современных подходов и об-
разовательных технологий 

 

ческой наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных 
технологий и методик обучения;  
 организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую;  
 осуществлять контрольно-оценочную деятель-
ность в образовательном процессе;  

ПК.УВ-5.3. Владеть:  

 способами организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся 

 методами убеждения, аргументации своей по-
зиции, мотивации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся 

  

ПК.УВ-6 Способен 
обеспечить педа-
гогическое сопро-
вождение дости-
жения личност-
ных, метапредмет-
ных и предметных 
результатов обу-
чения на основе 
учета индивиду-
альных особенно-
стей обучающих-
ся, включая детей 
с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. демонстри-
рует знания о педагогиче-
ском сопровождении дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

 

ПК.УВ-6.1. Знать: 

 направления деятельности по педагогиче-
скому сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обу-
чения 

 приемы вовлечения в учебную и внеучеб-
ную деятельность обучающихся с разными обра-
зовательными потребностями 

ПК.УВ-6.2. Уметь : 
 организовывать педагогическое сопровождение 
различного контингента обучающихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  
 устанавливать контакты с обучающимися раз-
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ного возраста и их родителями (законными пред-
ставителями), другими педагогическими и иными 
работниками 

 анализировать и отбирать современные на-
правления и методики организации сотрудниче-
ства обучающихся, поддержки их активности и 
инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей . 

Организация взаимодействия участников образовательного процесса 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК.3.1. Понимает эффек-
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет свою 
роль в команде 

УК.3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-
зультата 

УК.3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

Знать: 
УК-3.1. 

– основные понятия социально значимой 
жизнедеятельности человека 

– основы теории коммуникации (понятие 
коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового взаимодействия и условия 
их форматирования)  

- способы управления социальной группой  
- социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии СКТ 
(Гавра) 

Уметь   
УК-3.1.организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы 

 УК-3.2.диагностировать и прогнозировать 
рутинные и проблемные ситуации  

УК-3.4. 

– использовать ситуативный подход к анали-
зу, диагностике и решению проблемных ситуаций 
в социальной организации  

– входить в роли менеджера и лидера для ре-
шения организационных задач, и проблем 

Владеть 

Целями освоения 
дисциплины «Организация 
взаимодействия участников 
образовательного процесс» 
являются: формирование 
базовых знаний по теории, 
методологии и практике 
психологических и педаго-
гических аспектов образо-
вательного взаимодействия. 
Дисциплина направлена на 
формирование у студентов 
общих теоретических основ 
профессионального науч-
ного мировоззрения, вклю-
чение личности будущего 
специалиста в область пе-
дагогической культуры. 
Полученные представления 
об основных субъектах об-
разовательного процесса 
(учащиеся, учителя, роди-
тели), особенностях их ор-
ганизации и преобразова-
ния направлены на станов-
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УК-3.2. 

 – умениями анализировать устройство и ди-
намику ситуаций коммуникативного взаимодей-
ствия 

 – приемами эффективной целевой работы в 
команде; 

– навыками побуждения активности людей 
при взаимодействии  

УК-3.3. 

навыком презентации и самопрезентации в 
социальных контактах 

УК-3.4. 

 умениями анализировать устройство и ди-
намику ситуаций коммуникативного взаимодей-
ствия  
 умениями выделять представителей раз-

личных категорий социальных групп и формиро-
вать внутригрупповое и межгрупповое взаимо-
действие с учетом их особенностей; 

 

ление компетенций, необ-
ходимых для организации 
процесса обучения и воспи-
тания в сфере образования 
с использованием техноло-
гий, отражающих специфи-
ку предметной области и 
соответствующих возрас-
тным и психофизическим 
особенностям обучающих-
ся, в том числе их особым 
образовательным потреб-
ностям; проектирование 
образовательных программ 
и индивидуальных образо-
вательных маршрутов обу-
чающихся. 
 

ПК.УВ-5  

Способен 
осуществлять обу-
чение учебному 
предмету 
/образовательной 
области, включая 
мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

ПК.УВ-5.1 

Демонстрирует знания орга-
низации учебно-

познавательной деятельности 
обучающихся 

ПК.УВ-5.2. Способен осуще-
ствлять организацию образо-
вательной деятельности обу-
чающихся и оценивания ка-
чества образовательного 
процесса 

ПК.УВ-5.3. Демонстри-
рует способность организа-
ции обучения, включая мо-
тивацию учебно-

ПК.УВ-5.1. Знать  
 способы мотивации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 

 условия выбора образовательных техноло-
гий для достижения планируемых образователь-
ных результатов обучения, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 

основы организации самостоятельной работы 
обучающих 

ПК.УВ-5.2. Уметь 

 управлять учебными группами с целью вовле-
чения обучающихся в процесс обучения, мотиви-
руя их учебно-познавательную деятельность;  
 проводить учебные занятия, опираясь на дос-
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познавательной деятельно-
сти, на основе использования 
современных подходов и об-
разовательных технологий 

 

тижения в области педагогической и психологи-
ческой наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных 
технологий и методик обучения;  
 организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую;  
 осуществлять контрольно-оценочную деятель-
ность в образовательном процессе;  

ПК.УВ-5.3. Владеть  
 способами организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся 

 методами убеждения, аргументации своей по-
зиции, мотивации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся 

 

ПК.УВ-6 Способен 
обеспечить педа-
гогическое сопро-
вождение дости-
жения личност-
ных, метапредмет-
ных и предметных 
результатов обу-
чения на основе 
учета индивиду-
альных особенно-
стей обучающих-
ся, включая детей 
с ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. демонстри-
рует знания о педагогиче-
ском сопровождении дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

 

ПК.УВ-6.1. Знать  
 приемы вовлечения в учебную и внеучебную 

деятельность обучающихся с разными образова-
тельными потребностями 

ПК.УВ-6.2. Уметь  
 организовывать педагогическое сопровождение 
различного контингента обучающихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  
 устанавливать контакты с обучающимися раз-
ного возраста и их родителями (законными пред-
ставителями), другими педагогическими и иными 
работниками 
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 анализировать и отбирать современные на-
правления и методики организации сотрудниче-
ства обучающихся, поддержки их активности и 
инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей  

. 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02 

Современные средства оценивания результатов обучения 

УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления про-
фессиональной деятельности 
правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности, пла-
нировать собственную дея-
тельность исходя из имею-
щихся ресурсов; 

соотносить главное и 
второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов профес-
сиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности. 

Знать 

УК-2.1. 

методы анализа и оценки результативности про-
граммы, проекта и работы исполнителей; 

Уметь 

УК-2.2. 

выполнять задачи в зоне своей ответственности и 
корректировать способы решения задач при не-
обходимости; 

Владеть 

УК-2.3.  

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

 

Курс посвящен системам 
диагностики и оценивания 
результатов освоения обу-
чения школьниками. В нем 
изучаются основные поня-
тия, связанные с контролем 
и оценкой знаний, умений, 
владений способами дейст-
вий, а также рассматрива-
ются основные средства 
оценивания результатов 
обучения .. 

ПК.УВ - 2  

Способен приме-
ПК.УВ-2.1.  

Демонстрирует знания 

. Знать: ПК.УВ-2.1 

основные методы, способы и средства получения, 
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нять современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в учеб-
ном процессе  

 

современных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, 

ПК.УВ-2.2.  

Способен реализовывать об-
разовательные программы с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий 

хранения, переработки информации 

Уметь:  ПК.УВ-2.1. 

выбирать информационно-коммуникационные 
технологии, в соответствии с задачами учебного 
процесса 

ПК.УВ- 2.2. 

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной 
дисциплины средствами информационно-

коммуникационных технологий 
 

ПК.УВ-5 Спо-
собен осуществ-
лять обучение 
учебному предме-
ту 
/образовательной 
области, включая 
мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

 

ПК.УВ-5.2. Способен осуще-
ствлять организацию образо-
вательной деятельности обу-
чающихся и оценивания ка-
чества образовательного 
процесса 

ПК.УВ-5.3. Демонстри-
рует способность организа-
ции обучения, включая мо-
тивацию учебно-

познавательной деятельно-
сти, на основе использования 
современных подходов и об-
разовательных технологий 

 

ПК.УВ-5.2. Уметь  
 осуществлять контрольно-оценочную деятель-
ность в образовательном процессе;  
 использовать современные способы оценива-
ния в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение элек-
тронных форм документации, в том числе элек-
тронного журнала и дневников обучающихся). 

ПК.УВ-5.3. Владеть 

 навыками составления диагностических мате-
риалов для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов,  

способами  оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образователь-
ным программам в моделируемых ситуациях 

ПК.УВ-6 Спо-
собен обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
достижения лич-
ностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

ПК.УВ-6.3. Владеть  
 навыками обучения и диагностики образова-
тельных результатов с учетом реальных учебных 
возможностей всех категорий обучающихся;  
 приемами оценки образовательных результа-
тов, а также осуществлять (совместно с психоло-
гом) мониторинг личностных характеристик. 
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ния на основе уче-
та индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

Организация оценочной деятельности результатов воспитательно-образовательного процесса 

УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления про-
фессиональной деятельности 
правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности, пла-
нировать собственную дея-
тельность исходя из имею-
щихся ресурсов; 

соотносить главное и 
второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов профес-
сиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности. 

Знать 

УК-2.1. 

методы анализа и оценки результативности про-
граммы, проекта и работы исполнителей; 

Уметь 

УК-2.2. 

выполнять задачи в зоне своей ответственности и 
корректировать способы решения задач при не-
обходимости; 

Владеть 

УК-2.3.  

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

 

Оценка на единой критери-
альной основе, формирова-
ние навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, 
само и взаимооценки дают 
возможность будущим пе-
дагогам не только освоить 
эффективные средства 
управления учебной дея-
тельностью, но и способст-
вуют развитию у обучаю-
щихся самосознания, го-
товности открыто выражать 
и отстаивать свою позицию, 
развитию готовности к са-
мостоятельным поступкам 
и действиям, принятию от-
ветственности за их резуль-
таты. 

ПК.УВ - 2  

Способен приме-
нять современные 
информационно-

коммуникационные 

ПК.УВ-2.1.  

Демонстрирует знания 

современных информацион-
но-коммуникационных техно-

. Знать: ПК.УВ-2.1 

основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации 

Уметь:  ПК.УВ-2.1. 
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технологии в учеб-
ном процессе  

 

логий, 

ПК.УВ-2.2.  

Способен реализовывать об-
разовательные программы с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий 

выбирать информационно-коммуникационные 
технологии, в соответствии с задачами учебного 
процесса 

ПК.УВ- 2.2. 

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной 
дисциплины средствами информационно-

коммуникационных технологий 
 

ПК.УВ-5 Спо-
собен осуществ-
лять обучение 
учебному предме-
ту 
/образовательной 
области, включая 
мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

 

ПК.УВ-5.2. Способен осуще-
ствлять организацию образо-
вательной деятельности обу-
чающихся и оценивания ка-
чества образовательного 
процесса 

ПК.УВ-5.3. Демонстри-
рует способность организа-
ции обучения, включая мо-
тивацию учебно-

познавательной деятельно-
сти, на основе использования 
современных подходов и об-
разовательных технологий 

 

ПК.УВ-5.2. Уметь  
 осуществлять контрольно-оценочную деятель-
ность в образовательном процессе;  
 использовать современные способы оценива-
ния в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение элек-
тронных форм документации, в том числе элек-
тронного журнала и дневников обучающихся). 

ПК.УВ-5.3. Владеть 

 навыками составления диагностических мате-
риалов для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов,  

способами  оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образователь-
ным программам в моделируемых ситуациях 

ПК.УВ-6 Спо-
собен обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
достижения лич-
ностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния на основе уче-
та индивидуаль-

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

ПК.УВ-6.3. Владеть  
 навыками обучения и диагностики образова-
тельных результатов с учетом реальных учебных 
возможностей всех категорий обучающихся;  
 приемами оценки образовательных результа-
тов, а также осуществлять (совместно с психоло-
гом) мониторинг личностных характеристик. 
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ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03 

Образовательные технологии 

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 ос-
нове знаний в соответствую-
щей предметной области оп-
ределять содержание учебно- 

проектной деятельности обу-
чающихся 

ПК.УВ-1.2 демонстрирует 
способность организовывать 
индивидуальную и совмест-
ную учебно- проектную дея-
тельность обучающихся в со-
ответствующей предметной 
области  
 

Знать:  ПК.УВ-1.1. 

Основы организации индивидуальной и совмест-
ную учебно- проектной  деятельности обучающихся 

Уметь:  ПК.УВ-1.2 

 Совместно с обучающимися  формулирует про-
блемную тематику  учебного проекта 

 Определять содержание и требования к резуль-
татам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности  
  Организовывать индивидуальную и совмест-
ную учебно-проектной деятельность обучаю-
щихся 

Иметь опыт деятельности:   
ПК.УВ-1.2.   

Планирования  и осуществления руководства 
действиями обучающихся в индивидуальной и 
совместной учебно-проектной деятельности 

Цель курса: показать пре-
имущества технологическо-
го подхода к процессу обу-
чения и воспитания и пред-
ложить новые образова-
тельные технологии, рас-
сматривая их как инстру-
мент учителя.  
Задачи: дать дидактические 
и психологические обосно-
вания преимущества техно-
логического подхода к об-
разовательному процессу; 
дать представление о клас-
сификации современных 
технологий воспитания и 
обучения; помочь в освое-
нии алгоритма разработки 
образовательной техноло-
гии; помочь в выборе тех-
нологий, обеспечивающих 
эффективность преподава-
ния в конкретной сфере 
науки и практики. 

ПК.УВ-2 Способен 
применять совре-
менные информа-
ционно-

коммуникационные 
технологии в учеб-
ном процессе  
 

ПК.УВ-2.1.  

Демонстрирует знания 

современных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, 

ПК.УВ-2.2.  

Способен реализовывать об-
разовательные программы с 
применением информацион-

Уметь:  ПК.УВ-2.1.   

выбирать информационно-коммуникационные 
технологии, в соответствии с задачами учебного 
процесса 

 ПК.УВ-2.2.  

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной 
дисциплины средствами электронного образова-
тельного ресурса 

Владеть:  
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но-коммуникационных техно-
логий 

ПК.УВ-2.2. 

 С
современными информационно-

коммуникационными технологиями 

 

Организация досуговой деятельности 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК-3.1. Понимает эф-
фективность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет свою 
роль в команде 

УК.3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-
зультата 

УК.3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

Знать: 
УК-3.1. 

– основы теории коммуникации (понятие 
коммуникации, коммуникативного действия и 
взаимодействия; межличностного, внутригруппо-
вого и межгруппового взаимодействия и условия 
их форматирования)  

Уметь  
УК-3.2. 

–организовать взаимодействие членов коман-
ды для решения задачи, проблемы 

 - диагностировать и прогнозировать рутин-
ные и проблемные ситуации  

УК-3.4. 

– входить в роли менеджера и лидера для ре-
шения организационных задач, и проблем 

 Владеть 

УК-3.2. 

 – умениями анализировать устройство и ди-
намику ситуаций коммуникативного взаимодей-
ствия 

 – приемами эффективной целевой работы в 
команде; 

– навыками побуждения активности людей 
при взаимодействии  

УК-3.3. 

навыком презентации и самопрезентации в 

Цель курса  – формирова-
ние у студентов теоретиче-
ских знаний об основах ор-
ганизации досуговой дея-
тельности, а также практи-
ческих навыков в этой сфе-
ре (предусмотрены семи-
нарские занятия, направ-
ленные на формирование 
готовности обучающихся к 
эффективной реализации 
различных форм, средств и 
методов досуговой дея-
тельности). В задачи дан-
ной дисциплины входит 
изучение теоретических 
 основ досуговой деятель-
ности, ее структурных ком-
понентов, технологии, а 
также управленческих и 
маркетинговых особенно-
стей. 
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социальных контактах 

УК-3.4.  

- умениями выделять представителей различных 
категорий социальных групп и формировать 
внутригрупповое и межгрупповое взаимодейст-
вие с учетом их особенностей; 

 

 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Теория и методика организации самостоятельной работы младших школьников 

ПК.УВ - 2  

Способен приме-
нять современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в учеб-
ном процессе  

 

ПК.УВ-2.1.  

Демонстрирует знания 

современных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, 

ПК.УВ-2.2.  

Способен реализовывать об-
разовательные программы с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий 

Знать:  
ПК.УВ-2.1. 

 С
овременные информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь:   
ПК.УВ-2.1. 

выбирать информационно-коммуникационные 
технологии, в соответствии с задачами учебного 
процесса 
ПК.УВ- 2.2 

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной 
дисциплины средствами информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

 В ходе изучения 
данной дисциплины бака-
лавры усвоят основные 
подходы к самостоятельной 
работе школьников, рас-
смотрят структуру само-
стоятельной деятельности, 
понятие «самостоятельная 
работа» и ее функции, ос-
новные требования к орга-
низации самостоятельной 
работе младших школьни-
ков, управление самостоя-
тельной работой обучаю-
щихся, дидактические 
принципы организации са-
мостоятельной работы 
учащихся, классификацию 
видов самостоятельной ра-
боты учащихся, ее органи-
зацию. В ходе аудиторных 

ПК.УВ-5  

Способен 
осуществлять обу-
чение учебному 
предмету 
/образовательной 
области, включая 

ПК.УВ-5.1 

Демонстрирует знания орга-
низации учебно-

познавательной деятельности 
обучающихся 

ПК.УВ-5.2. Способен осуще-
ствлять организацию образо-

Знать  ПК.УВ-5.1. 

 способы мотивации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся 

 условия выбора образовательных техноло-
гий для достижения планируемых образователь-
ных результатов обучения, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 
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мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

вательной деятельности обу-
чающихся и оценивания ка-
чества образовательного 
процесса 

ПК.УВ-5.3. Демонстри-
рует способность организа-
ции обучения, включая мо-
тивацию учебно-

познавательной деятельно-
сти, на основе использования 
современных подходов и об-
разовательных технологий 

 

основы организации самостоятельной работы 
обучающихся 

Уметь ПК.УВ-5.2. 

 управлять учебными группами с целью вовле-
чения обучающихся в процесс обучения, мотиви-
руя их учебно-познавательную деятельность;  
 планировать и осуществлять учебный процесс  
 проводить учебные занятия, опираясь на дос-
тижения в области педагогической и психологи-
ческой наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных 
технологий и методик обучения;  
 организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую;  
 использовать современные способы оценива-
ния в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение элек-
тронных форм документации, в том числе элек-
тронного журнала и дневников обучающихся). 
Владеть 

ПК.УВ-5.3.  

 способами организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся 

 методами убеждения, аргументации своей по-
зиции, мотивации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся 

 способами  оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образователь-
ным программам в моделируемых ситуациях 

занятий бакалавры опреде-
лят влияние самостоятель-
ной работы на качество 
знаний и развитие познава-
тельных способностей уча-
щихся, установить взаимо-
связь между самостоятель-
ностью школьников и са-
мостоятельной работой 
обучающихся в учебной 
деятельности.  

В процессе практиче-
ских занятий студенты ов-
ладеют методикой форми-
рования самостоятельности 
на уроках, использования 
различных организацион-
ных форм самостоятельной 
работы на уроках и во вне-
урочной работе, уровнями 
самостоятельной продук-
тивной деятельности млад-
ших школьников, методи-
кой организации контроля 
и самоконтроля в процессе 
самостоятельной работы, 
выбором заданий для до-
машней работы, реализаци-
ей дифференцированного 
подхода к содержанию до-
машних заданий в началь-
ной школе. 

 

ПК.УВ-6  

Способен обеспе-
чить педагогиче-
ское сопровожде-
ние достижения 

ПК.УВ-6.1. демонстри-
рует знания о педагогиче-
ском сопровождении дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 

Знать  ПК.УВ-6.1. 

 направления деятельности по педагогическо-
му сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения 
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личностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния на основе уче-
та индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

результатов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

 приемы вовлечения в учебную и внеучебную 
деятельность обучающихся с разными образова-
тельными потребностями 

Уметь  ПК.УВ-6.2. 

 организовывать педагогическое сопровождение 
различного контингента обучающихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  
 анализировать и отбирать современные на-
правления и методики организации сотрудниче-
ства обучающихся, поддержки их активности и 
инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей  
Владеть: ПК.УВ-6.3. 

 навыками обучения и диагностики образова-
тельных результатов с учетом специфики учеб-
ной дисциплины и реальных учебных возможно-
стей всех категорий обучающихся;  

. 

ПК.УВ-7Способен 
обеспечить созда-
ние инклюзивной 
образовательной 
среды, реализую-
щей развивающий 
и воспитательный 
потенциал учебно-
го предмета/ обра-
зовательной об-

ПК.УВ-7.1. Способен опре-
делять инклюзивную образо-
вательную среду 

ПК.УВ-7.2. демонстрирует 
умения создания инклюзив-
ной 

образовательной среды, реа-
лизующей развивающий и 
воспитательный потенциал 
учебного предмета/ образо-

Знать  ПК.УВ-7.1. 

 основные психолого-педагогические подходы к 
формированию и развитию инклюзивной образо-
вательной среды;  

Уметь  ПК.УВ-7.2. 

 планировать образовательный процесс для 
обучающихся с особыми образовательными по-
требностями на основе имеющихся типовых про-
грамм и собственных разработок с учетом специ-
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ласти, разрабаты-
вать индивидуаль-
но-

ориентированные 
коррекционные 
направления учеб-
ной работы 

вательной области, 

ПК.УВ-7.3.  

Способен разрабатывать ин-
дивидуально-

ориентированные коррекци-
онные направления учебной 
работы 

 

фики состава обучающихся, уточнения и моди-
фикации планирования; 
ПК.УВ-7.3.  

проектировать образовательную деятельность и 
траектории  личностного развития обучающихся 
с разными образовательными возможностями 

Владеть ПК.УВ-7.3. 

 способами создание инклюзивной образова-
тельной среды,реализующей развивающий и вос-
питательный потенциал учебного предмета/ об-
разовательной области, 

Организация работы с детьми с разным уровнем обучаемости 

ПК.УВ - 2  

Способен приме-
нять современные 
информационно-

коммуникационные 
технологии в учеб-
ном процессе  

 

ПК.УВ-2.1.  

Демонстрирует знания 

современных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий, 

ПК.УВ-2.2.  

Способен реализовывать об-
разовательные программы с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий 

Знать:  
ПК.УВ-2.1. 

 С
овременные информационно-

коммуникационные технологии 

Уметь:   
ПК.УВ-2.1. 

выбирать информационно-коммуникационные 
технологии, в соответствии с задачами учебного 
процесса 
ПК.УВ- 2.2 

 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной 
дисциплины средствами информационно-

коммуникационных технологий 
 

Дисциплина «Орга-
низация работы с детьми с 
разным уровнем обучаемо-
сти» знакомит студентов  с 
организацией работы обра-
зовательных учреждений  
по воспитанию и обучению  
детей с особыми образова-
тельными потребностями. 
В курсе рассматриваются 
вопросы воспитания и обу-
чения детей имеющие  раз-
ные аномалии в развитии: 
психолого - педагогическая 
характеристика детей с на-
рушением: интеллектуаль-
ного развития , с задержкой 
психического развития; па-
тологией зрительного ана-
лизатора; с патологией слу-
ха, с нарушениями речи, с 

ПК.УВ-5  

Способен 
осуществлять обу-
чение учебному 
предмету 
/образовательной 

ПК.УВ-5.1 

Демонстрирует знания орга-
низации учебно-

познавательной деятельности 
обучающихся 

ПК.УВ-5.2. Способен осуще-

Знать  ПК.УВ-5.1. 

 способы мотивации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся 

 условия выбора образовательных техноло-
гий для достижения планируемых образователь-
ных результатов обучения, с учетом возрастных и 
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области, включая 
мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

ствлять организацию образо-
вательной деятельности обу-
чающихся и оценивания ка-
чества образовательного 
процесса 

ПК.УВ-5.3. Демонстри-
рует способность организа-
ции обучения, включая мо-
тивацию учебно-

познавательной деятельно-
сти, на основе использования 
современных подходов и об-
разовательных технологий 

 

индивидуальных особенностей обучающихся 

основы организации самостоятельной работы 
обучающихся 

Уметь ПК.УВ-5.2. 

 управлять учебными группами с целью вовле-
чения обучающихся в процесс обучения, мотиви-
руя их учебно-познавательную деятельность;  
 планировать и осуществлять учебный процесс  
 проводить учебные занятия, опираясь на дос-
тижения в области педагогической и психологи-
ческой наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных 
технологий и методик обучения;  
 организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую;  
 использовать современные способы оценива-
ния в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение элек-
тронных форм документации, в том числе элек-
тронного журнала и дневников обучающихся). 
Владеть 

ПК.УВ-5.3.  

 способами организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся 

 методами убеждения, аргументации своей по-
зиции, мотивации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся 

 способами  оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образователь-
ным программам в моделируемых ситуациях 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 
дети с комплексными на-
рушениями развития, с на-
рушениями поведения; 
принципы организации 
системы специальных уч-
реждений и организация их 
комплектования. 
 

ПК.УВ-6  

Способен обеспе-
чить педагогиче-
ское сопровожде-

ПК.УВ-6.1. демонстри-
рует знания о педагогиче-
ском сопровождении дости-
жения личностных, мета-

Знать  ПК.УВ-6.1. 

 направления деятельности по педагогическо-
му сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
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ние достижения 
личностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния на основе уче-
та индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

предметных и предметных 
результатов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

обучения 

 приемы вовлечения в учебную и внеучебную 
деятельность обучающихся с разными образова-
тельными потребностями 

Уметь  ПК.УВ-6.2. 

 организовывать педагогическое сопровождение 
различного контингента обучающихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  
 анализировать и отбирать современные на-
правления и методики организации сотрудниче-
ства обучающихся, поддержки их активности и 

инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей  
Владеть: ПК.УВ-6.3. 

 навыками обучения и диагностики образова-
тельных результатов с учетом специфики учеб-
ной дисциплины и реальных учебных возможно-
стей всех категорий обучающихся;  

. 

ПК.УВ-7Способен 
обеспечить созда-
ние инклюзивной 
образовательной 
среды, реализую-
щей развивающий 
и воспитательный 
потенциал учебно-
го предмета/ обра-

ПК.УВ-7.1. Способен опре-
делять инклюзивную образо-
вательную среду 

ПК.УВ-7.2. демонстрирует 
умения создания инклюзив-
ной 

образовательной среды, реа-
лизующей развивающий и 
воспитательный потенциал 

Знать  ПК.УВ-7.1. 

 основные психолого-педагогические подходы к 
формированию и развитию инклюзивной образо-
вательной среды;  

Уметь  ПК.УВ-7.2. 

 планировать образовательный процесс для 
обучающихся с особыми образовательными по-
требностями на основе имеющихся типовых про-
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зовательной об-
ласти, разрабаты-
вать индивидуаль-
но-

ориентированные 
коррекционные 
направления учеб-
ной работы 

учебного предмета/ образо-
вательной области, 
ПК.УВ-7.3.  

Способен разрабатывать ин-
дивидуально-

ориентированные коррекци-
онные направления учебной 
работы 

 

грамм и собственных разработок с учетом специ-
фики состава обучающихся, уточнения и моди-
фикации планирования; 
ПК.УВ-7.3.  

проектировать образовательную деятельность и 
траектории  личностного развития обучающихся 
с разными образовательными возможностями 

Владеть ПК.УВ-7.3. 

 способами создание инклюзивной образова-
тельной среды,реализующей развивающий и вос-
питательный потенциал учебного предмета/ об-
разовательной области, 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05 

Младшие школьники группы риска 

ПК.УВ-4  

Способен конст-
руировать содер-
жание образования 
в предметной об-
ласти в соответст-
вии с уровнем раз-
вития современной 
науки и с учетом 
возрастных осо-
бенностей обу-
чающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен 
конструировать содержание 
образовательных программ и 
их элементов 

ПК.УВ-4.2. Способен проек-
тировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся по препода-
ваемым учебным предметам, 
с учетом  их возрастных осо-
бенностей 

 

Знать   
ПК.УВ-4.1. 

 требования к основным образовательным 
программам 

ПК.УВ-4.2 

Цель и задачи индивидуального образова-
тельного маршрута 

Уметь  
ПКУВ-4.1.  

разрабатывать содержание образования в 
предметной области в соответствии с уровнем 
развития современной науки и с учетом возрас-
тных особенностей обучающихся  

 ПК.УВ-4.2.  

 проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся,  с учетом  их 
возрастных особенностей 

 критически анализировать учебные мате-

Основные разделы 
курса: Введение в теорию 
психического развития ре-
бенка. Анализ основных 
источников факторов риска 
и механизмов их действия. 
Факторы риска и факторы 
психологической устойчи-
вости в младшем школьном 
возрасте. Классификация 
детей группы риска. Пси-
хологический потрет ре-
бенка. Основные причины 
неуспеваемости в началь-
ных классах. Дети с син-
дромом дефицита внимания 
(гиперактивные). Эмоцио-
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риалы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразно-
сти использования;  

Владеть  
ПК.УВ-4.2.  

 навыками конструирования предметного 
содержания и адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории. 

 

нальные нарушения в 
младшем школьном возрас-
те. Медлительные дети. 
Демонстративные дети. 
Тревожные дети. Левору-
кий ребенок в школе. Не-
правильное воспитание и 
нарушение детско-

родительских отношений 
как фактора высокого риска 
в развитии личности ребен-
ка. 

 

 

ПК.УВ-6  

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

ПК.УВ-6.1. демонстри-
рует знания о педагогиче-
ском сопровождении дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

Знать  ПК.УВ-6.1. 

 направления деятельности по педагогиче-
скому сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обу-
чения 

 приемы вовлечения в учебную и внеучеб-
ную деятельность обучающихся с разными обра-
зовательными потребностями 

Уметь  ПК.УВ-6.2. 

 организовывать педагогическое сопровож-
дение различного контингента обучающихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  

  устанавливать контакты с обучающимися 
разного возраста и их родителями (законными 
представителями), другими педагогическими и 
иными работниками 

 анализировать и отбирать современные 
направления и методики организации сотрудни-
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чества обучающихся, поддержки их активности и 
инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей  

Владеть: ПК.УВ-6.3. 

 навыками обучения и диагностики образо-
вательных результатов с учетом специфики учеб-
ной дисциплины и реальных учебных возможно-
стей всех категорий обучающихся;  

  приемами оценки образовательных ре-
зультатов, а также осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг личностных характери-
стик.. 

ПК.УВ-7Способен 
обеспечить созда-
ние инклюзивной 
образовательной 
среды, реализую-
щей развивающий 
и воспитательный 
потенциал учебно-
го предмета/ обра-
зовательной об-
ласти, разрабаты-
вать индивидуаль-
но-

ориентированные 
коррекционные 
направления учеб-
ной работы 

ПК.УВ-7.1. Способен опре-
делять инклюзивную образо-
вательную среду 

ПК.УВ-7.2. демонстрирует 
умения создания инклюзив-
ной 

образовательной среды, реа-
лизующей развивающий и 
воспитательный потенциал 
учебного предмета/ образо-
вательной области, 
ПК.УВ-7.3.  

Способен разрабатывать ин-
дивидуально-

ориентированные коррекци-
онные направления учебной 
работы 

 

Знать  ПК.УВ-7.1. 

 основные психолого-педагогические подходы к 
формированию и развитию инклюзивной образо-
вательной среды;  

Уметь  ПК.УВ-7.2. 

 планировать образовательный процесс для 
обучающихся с особыми образовательными по-
требностями на основе имеющихся типовых про-
грамм и собственных разработок с учетом специ-
фики состава обучающихся, уточнения и моди-
фикации планирования; 
ПК.УВ-7.3.  

 проектировать образовательную деятельность 
и траектории  личностного развития обучающих-
ся с разными образовательными возможностями  

 определять содержание индивидуально-

ориентированной коррекционной учебной работы 

 

Владеть ПК.УВ-7.3. 

 способами создания инклюзивной образова-
тельной среды, реализующей развивающий и 
воспитательный потенциал учебного предмета/ 
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образовательной области, 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

ПК.УВ-4  

Способен конст-
руировать содер-
жание образования 
в предметной об-
ласти в соответст-
вии с уровнем раз-
вития современной 
науки и с учетом 
возрастных осо-
бенностей обу-
чающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен 
конструировать содержание 
образовательных программ и 
их элементов 

ПК.УВ-4.2. Способен проек-
тировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся по препода-
ваемым учебным предметам, 
с учетом  их возрастных осо-
бенностей 

 

Знать   
ПК.УВ-4.1. 

 требования к основным образовательным 
программам 

ПК.УВ-4.2 

Цель и задачи индивидуального образова-
тельного маршрута 

Уметь  
ПКУВ-4.1.  

разрабатывать содержание образования в 
предметной области в соответствии с уровнем 
развития современной науки и с учетом возрас-
тных особенностей обучающихся  

 ПК.УВ-4.2.  

 проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся,  с учетом  их 
возрастных особенностей 

 критически анализировать учебные мате-
риалы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразно-
сти использования;  

Владеть  
ПК.УВ-4.2.  

 навыками конструирования предметного 
содержания и адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории. 

 

Цель изучения дисциплины 
- подготовка будущих педа-
гогов к следующим видам 
деятельности: своевремен-
ное выявление детей с 
трудностями адаптации, 
обусловленными ограни-
ченными возможностями 
здоровья; определение осо-
бых образовательных по-
требностей детей; опреде-
ление особенностей орга-
низации образовательного 
процесса для рассматри-
ваемой категории детей в 
соответствии с индивиду-
альными особенностями 
каждого ребёнка, структу-
рой нарушения развития и 
степенью его выраженно-
сти; осуществление инди-
видуально ориентирован-
ной психолого-

педагогической помощи 
детям с особыми образова-
тельными потребностями с 
учётом особенностей пси-
хического и физического 
развития, индивидуальных 
возможностей детей (в со-

ПК.УВ-6  

Способен обеспе-
чить педагогиче-

ПК.УВ-6.1. демонстри-
рует знания о педагогиче-
ском сопровождении дости-

Знать  ПК.УВ-6.1. 

 направления деятельности по педагогиче-
скому сопровождению достижения личностных, 
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ское сопровожде-
ние достижения 
личностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния на основе уче-
та индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 

метапредметных и предметных результатов обу-
чения 

 приемы вовлечения в учебную и внеучеб-
ную деятельность обучающихся с разными обра-
зовательными потребностями 

Уметь  ПК.УВ-6.2. 

 организовывать педагогическое сопровож-
дение различного контингента обучающихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  

  устанавливать контакты с обучающимися 
разного возраста и их родителями (законными 
представителями), другими педагогическими и 
иными работниками 

 анализировать и отбирать современные 
направления и методики организации сотрудни-
чества обучающихся, поддержки их активности и 
инициативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей  

Владеть: ПК.УВ-6.3. 

 навыками обучения и диагностики образо-
вательных результатов с учетом специфики учеб-
ной дисциплины и реальных учебных возможно-
стей всех категорий обучающихся;  

  приемами оценки образовательных ре-
зультатов, а также осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг личностных характери-
стик.. 

ответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
разработка и организация 
индивидуальных и группо-
вых занятий для детей с 
выраженным нарушением в 
физическом и психическом 
развитии; оказание кон-
сультативной помощи ро-
дителям детей с особыми 
образовательными потреб-
ностями. 
 



 

134 

ПК.УВ-7Способен 
обеспечить созда-
ние инклюзивной 
образовательной 
среды, реализую-
щей развивающий 
и воспитательный 
потенциал учебно-
го предмета/ обра-
зовательной об-
ласти, разрабаты-
вать индивидуаль-
но-

ориентированные 
коррекционные 
направления учеб-
ной работы 

ПК.УВ-7.1. Способен опре-
делять инклюзивную образо-
вательную среду 

ПК.УВ-7.2. демонстрирует 
умения создания инклюзив-
ной 

образовательной среды, реа-
лизующей развивающий и 
воспитательный потенциал 
учебного предмета/ образо-
вательной области, 
ПК.УВ-7.3.  

Способен разрабатывать ин-
дивидуально-

ориентированные коррекци-
онные направления учебной 
работы 

 

Знать  ПК.УВ-7.1. 

 основные психолого-педагогические подходы к 
формированию и развитию инклюзивной образо-
вательной среды;  
  требования к созданию инклюзивной образова-
тельной среды 

 направления деятельности по созданию инклю-
зивной образовательной среды 

Уметь  ПК.УВ-7.2. 

 планировать образовательный процесс для 
обучающихся с особыми образовательными по-
требностями на основе имеющихся типовых про-
грамм и собственных разработок с учетом специ-
фики состава обучающихся, уточнения и моди-
фикации планирования; 
 использовать разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том числе по ин-
дивидуально ориентированным коррекционным 
направлениям учебной работы,. 
ПК.УВ-7.3.  

 определять содержание индивидуально-

ориентированной коррекционной учебной работы 

- проектировать образовательную деятельность и 
траектории  личностного развития обучающихся 
с разными образовательными возможностями 

Владеть ПК.УВ-7.3. 

 способами создания инклюзивной образова-
тельной среды, реализующей развивающий и 
воспитательный потенциал учебного предмета/ 
образовательной области, 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06 

Проектная деятельность младших школьников 
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УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления про-
фессиональной деятельности 
правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности, пла-
нировать собственную дея-
тельность исходя из имею-
щихся ресурсов; 

соотносить главное и 
второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов профес-
сиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности. 

Знать  

УК-2.1. 

- теоретические, методологические и право-
вые основы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого 
планирования и реализации программы, проекта;  

- компоненты и условия ресурсного обеспе-
чения реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, про-
ектом в профессиональной деятельности; 

- риски реализации программы, проекта. 
- методы анализа и оценки результативности 

программы, проекта и работы исполнителей; 
- условия организации проектной работы; 
- технологические аспекты организации про-

ектной деятельности; 
Уметь УК-2.2 

- преобразовать проектную идею в цель, зада-
чи проекта, программы деятельности и в поэтап-
ное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственно-
сти и корректировать способы решения задач при 
необходимости; 

- использовать результаты проектной работы 

в совершенствовании деятельности; 
- определять   имеющиеся ресурсы, осущест-

влять отбор информационных источников для 
достижения результатов проекта; 

Владеть УК-2.3. 

- методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и ре-
зультативности проектной работы. 

иметь практический опыт:  
- разработки программы проекта; 

Рассматриваются вопросы 
организации проектной 
деятельности учащихся в 

начальной школе на уроке: 
различия понятий  «про-
ектная деятельность», 
«проектный метод». Про-
ектная деятельность рас-
смотрена как интегративная 
Показаны возможности ор-
ганизации проектной дея-
тельности младших школь-
ников на уроках и во вне-
урочной деятельности 
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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 ос-
нове знаний в соответствую-
щей предметной области оп-
ределять содержание учебно- 

проектной деятельности обу-
чающихся 

ПК.УВ-1.2 демонстрирует 
способность организовывать 
индивидуальную и совмест-
ную учебно- проектную дея-
тельность обучающихся в со-
ответствующей предметной 
области  
 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
 с
содержание учебно- проектной деятельности 
обучающихся  

 основы организации индивидуальной и со-
вместной учебно - проектной  деятельности обу-
чающихся 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  
 Совместно с обучающимися  формулировать 
проблемную тематику  учебного проекта 

 Определять содержание и требования к резуль-
татам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности  
 Организовывать индивидуальную и совмест-
ную учебно-проектной деятельность обучаю-
щихся 

 Иметь опыт деятельности:  
Планирования  и осуществления руководства 
действиями обучающихся в индивидуальной и 
совместной учебно-проектной деятельност 

Специфика педагогической деятельности в условиях вариативного начального образования 

УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления про-
фессиональной деятельности 
правовые нормы. 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности, пла-
нировать собственную дея-
тельность исходя из имею-
щихся ресурсов; 

соотносить главное и 

Знать  
УК-2.1. 

- теоретические, методологические и право-
вые основы разработки программ и проектов;  

- понятие и процедуры программно-целевого 
планирования и реализации программы, проекта;  

- компоненты и условия ресурсного обеспе-
чения реализации программы, проекта;  

- инструменты управления программой, про-
ектом в профессиональной деятельности; 

- риски реализации программы, проекта. 
- методы анализа и оценки результативности 

В курсе раскрываются осо-
бенности педагогической 
деятельности по реализа-
ции основной образова-
тельной программы на-
чального образования в ас-
пекте преемственности с 
некоторыми нормативными 
документами, в частности 
федеральным государст-
венным образовательным 
стандартом образования. 
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второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов профес-
сиональной деятельности. 

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности. 

программы, проекта и работы исполнителей; 
- условия организации проектной работы; 
- технологические аспекты организации про-

ектной деятельности; 
Уметь УК-2.2 

- преобразовать проектную идею в цель, зада-
чи проекта, программы деятельности и в поэтап-
ное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственно-
сти и корректировать способы решения задач при 
необходимости; 

- использовать результаты проектной работы 
в совершенствовании деятельности; 

- определять   имеющиеся ресурсы, осущест-
влять отбор информационных источников для 
достижения результатов проекта; 

Владеть УК-2.3. 

- методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и ре-
зультативности проектной работы. 

иметь практический опыт:  
- разработки программы проекта; 

Предлагается анализ пре-
емственности трудовых 
действий профессионально-
го стандарта педагога и по-
ложений нормативных до-
кументов, регламентирую-
щих педагогическую дея-
тельность по реализации 
основной образовательной 
программы   
Цель курса: создать у сту-
дентов исходную установку 
на формирование позиции 
педагога, обеспечить овла-
дение знаниями об общей 
характеристике профессио-
нально-педагогической 
деятельности, сформиро-
вать умения и навыки, не-
обходимые для эффектив-
ной организации учебного 
процесса в начальной шко-
ле. 

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 ос-
нове знаний в соответствую-
щей предметной области оп-
ределять содержание учебно- 

проектной деятельности обу-
чающихся 

ПК.УВ-1.2 демонстрирует 
способность организовывать 
индивидуальную и совмест-
ную учебно- проектную дея-
тельность обучающихся в со-
ответствующей предметной 

ПК.УВ-1.1. Знать:  
 с
содержание учебно- проектной деятельности 
обучающихся  

 основы организации индивидуальной и со-
вместной учебно - проектной  деятельности обу-
чающихся 

ПК.УВ-1.2 Уметь:  
 Совместно с обучающимися  формулировать 
проблемную тематику  учебного проекта 

 Определять содержание и требования к резуль-
татам индивидуальной и совместной учебно-
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области  
 

проектной деятельности  
 Организовывать индивидуальную и совмест-
ную учебно-проектной деятельность обучаю-
щихся 

 Иметь опыт деятельности:  
Планирования  и осуществления руководства 
действиями обучающихся в индивидуальной и 
совместной учебно-проектной деятельност 

Дисциплины по выбору К.М.04.ДВ.07 

Профессиональная ориентация 

УК-6 
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

 

УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для дос-
тижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и дост-
раивает индивидуальную 
траекторию саморазвития 
при получении основного и 
дополнительного образова-
ния  

УК.6.3. Владеет умением 
рационального распределе-
ния временных и информа-
ционных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать 
и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 
пути реализации задач само-
развития  

 

знать:  
УК-6.1. 

 методики диагностики факторов личного ус-
пеха и имеющихся личностных ресурсов  

УК-6.4.-  

структуру, уровни и функции педагогическо-
го менеджмента;  

уметь:  
УК-6.2. 

- планировать, реализовывать свои цели и 
оценивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жизне-
деятельности;  

УК-6.4. использовать инструментарий само-
менеджмента 

иметь практический опыт:  
УК-6.3. 

моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 
УК-6.2.технологиями персонального лидерст-

ва, персонального управления и самоменеджмен-
та 

Профессиональная 
ориентация учащихся как 
учебный предмет имеет 
своей целью содействие це-
лостному системному по-
ниманию студентами осно-
ваний профессионального 
развития лиц прошедших 
комплекс профориентаци-
онных мероприятий и за-
действованных в системе 
трудовых отношений; фор-
мирование научных основ 
профессиональной ориен-
тации людей в современ-
ных условиях. 

Преподавание дис-
циплины предполагает дос-
тижение ряда задач: озна-
комление студентов с ос-
новными закономерностя-
ми профессионализации, а 
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 также негативными явле-
ниями профессиональной 
жизни человека; осмысле-
ние студентами теоретиче-
ских основ и методологиче-
ских подходов к проблеме 
профессионального само-
определения молодежи в 
современных условиях раз-
вития образовательной дея-
тельности;  

ПК.УВ-6  

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

ПК.УВ-6.1. демонстрирует 
знания о педагогическом со-
провождении достижения 
личностных, метапредмет-
ных и предметных результа-
тов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать со-
гласование всех заинтересо-
ванных в педагогическом со-
провождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 

ПК.УВ-6.1. Знать: 
 направления деятельности по педагогическо-

му сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения 

ПК.УВ- 6.2. Уметь: 
 применять психолого-педагогические техноло-
гии (в том числе инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 
дети, дети, попавшие в трудные жизненные си-
туации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с осо-
быми образовательными потребностями (аути-
сты, дети с синдромом дефицита внимания и ги-
перактивностью и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями по-
ведения, дети с зависимостью;  
ПК.УВ-6.3. Владеть: 
 приемами оценки образовательных результа-
тов, а также осуществлять (совместно с психоло-
гом) мониторинг личностных характеристик. 

Теория и практика профессионального самоопределения 

УК-6 
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-

УК.6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для дос-
тижения поставленной цели  

УК.6.2. Создает и дост-
раивает индивидуальную 

знать:  
УК-6.1. 

 методики диагностики факторов личного ус-
пеха и имеющихся личностных ресурсов  

УК-6.4.-  

структуру, уровни и функции педагогическо-

Преподавание дис-
циплины предполагает дос-
тижение ряда задач: озна-
комление студентов с ос-
новными закономерностя-
ми профессионализации, а 
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вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

 

траекторию саморазвития 
при получении основного и 
дополнительного образова-
ния  

УК.6.3. Владеет умением 
рационального распределе-
ния временных и информа-
ционных ресурсов  

УК.6.4. Умеет обобщать 
и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 
пути реализации задач само-
развития  

 

го менеджмента;  
уметь:  
УК-6.2. 

- планировать, реализовывать свои цели и 
оценивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жизне-
деятельности;  

УК-6.4. использовать инструментарий само-
менеджмента 

иметь практический опыт:  
УК-6.3. 

моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 
УК-6.2.технологиями персонального лидерст-

ва, персонального управления и самоменеджмен-
та 

 

также негативными явле-
ниями профессиональной 
жизни человека; осмысле-
ние студентами теоретиче-
ских основ и методологиче-
ских подходов к проблеме 
профессионального само-
определения молодежи в 
современных условиях раз-
вития образовательной дея-
тельности; развитие спо-
собности использовать раз-
нообразные методы, позво-
ляющие изучать профес-
сиональную деятельность; 
создание условий для овла-
дения практическими уме-
ниями и навыками оказания 
профориентационной по-
мощи учащимся в процессе 
формирования их готовно-
сти к принятию решения о 
выборе сферы труда и про-
фессиональной деятельно-
сти; обучение психодиагно-
стике и составлению про-
фессиограмм, работе с ре-
зюме, активации самоопре-
деления, оценке персонала; 
создание условий для раз-
вития творческого потен-
циала субъекта учебной 
деятельности; формирова-
ние представления о воз-
можности использования 

ПК.УВ-6  

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

ПК.УВ-6.1. демонстрирует 
знания о педагогическом со-
провождении достижения 
личностных, метапредмет-
ных и предметных результа-
тов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать со-
гласование всех заинтересо-
ванных в педагогическом со-
провождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-

ПК.УВ-6.1. Знать: 
 направления деятельности по педагогическо-

му сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения 

ПК.УВ- 6.2. Уметь: 
 применять психолого-педагогические техноло-
гии (в том числе инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, социально уязвимые 
дети, дети, попавшие в трудные жизненные си-
туации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с осо-
быми образовательными потребностями (аути-
сты, дети с синдромом дефицита внимания и ги-
перактивностью и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями по-
ведения, дети с зависимостью;  
ПК.УВ-6.3. Владеть: 
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жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 

 приемами оценки образовательных результа-
тов, а также осуществлять (совместно с психоло-
гом) мониторинг личностных характеристик. 

элементов профориентоло-
гии в процессе решения 
широкого спектра социаль-
но-психологических про-
блем. 
 

Модуль методической подготовки 2 

Методика обучения иностранному языку 

УК-4  
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

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

 

знать: 
– особенности изучаемого языка (фонетиче-

ские, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);  

– особенности перевода профессиональных 
текстов научно-публицистического и делового сти-
ля, типичные трудности и стандартные способы их 
преодоления;  

– типичные речевые модели, необходимые для 
успешной коммуникации на изучаемом языке; 

уметь:  
– использовать различные виды устной и 

письменной речи в учебной деятельности и меж-
личностном общении на иностранном языке. 

иметь практический опыт:  
– использования иностранного языка как 

средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 
 

При изучении дисциплины 
«Методика обучения ино-
странному языку» студен-
ты  
- знакомятся с государствен-
ными образовательными 
стандартами и требованиями к 
преподаванию иностранного 
языка на всех образователь-
ных ступенях;  
- изучают основные подходы 
к разработке и структуру об-
разовательной программы;  
- овладевают методами, 
приемами и современными 
образовательными техноло-
гиями в области обучения 

иностранному языку;  

- учатся применять способы 
организации общения на 
иностранном языке, ис-
пользуя игровой материал и 
возможности образователь-
ной среды в создании и 
применении разнообразных 

ОПК-1 Спосо-
бен осуществлять 
профессиональ-
ную деятельность 
в соответствии с 
нормативными 

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфи-

. Уметь: 
 строить образовательные отношения в соответ-
ствии с правовыми и этическими нормами про-
фессиональной деятельности 

ОПК.1.2. организовывать образовательную среду 
в соответствии с правовыми и этическими нор-
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правовыми актами 
в сфере образова-
ния и нормами 
профессиональной 
этики 

денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности  

мами профессиональной деятельности 

ОПК.1.3. Владеть:  
• основными приемами соблюдения нравствен-
ных, этических и правовых норм, определяющих 
особенности социально-правового статуса педа-
гога и деятельности в профессиональной педаго-
гической сфере • способами их реализации в ус-
ловиях реальной профессионально-

педагогической практики; 

дидактических пособий, 
необходимых для овладе-
ния детьми устной и пись-
менной речью на иностран-
ном языке на последующих 
этапах обучения;  
- создавать педагогически 
целесообразную и психоло-
гически безопасную обра-
зовательную среду при 
обучении иностранному 
языку. 
 

ОПК-8 Спосо-
бен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специаль-
ных научных зна-
ний 

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

Уметь: 
ОПК-8.2. 

проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса 

 Владеть: 
ОПК-8.2. 

методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

Дисциплины по выбору К.М.05.ДВ.01 

Аудирование на иностранном языке 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 

УК.4.3. Демонстрирует 
способность находить, вос-
принимать и использовать 

знать: 
– лексический и грамматический минимум в 

рамках практического курса иностранного языка, 

Цели обучения аудирова-
нию можно определить как 
следующие: 
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коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

информацию на иностранном 
языке, полученную из печат-
ных и электронных источни-
ков для решения стандартных 
коммуникативных задач 

 

обеспечивающий осмысленное восприятие на 
слух устной речи на иностранном языке; • прави-
ла и нормы устной речи на иностранном языке, 
обеспечивающие эффективность коммуникации в 
условиях межкультурного общения.  

уметь:  
• в соответствии с поставленной задачей вести 
поиск, выбирать, понимать и использовать раз-
личную информацию на иностранном языке;  
• использовать знание лексико-грамматического 
минимума для анализа устной речи на иностран-
ном языке с целью понимания общего содержа-
ния или извлечения конкретной информации;  
• применять знание норм и правил устной комму-
никации на иностранном языке с целью свобод-
ного и осмысленного аудирования устной речи в 
рамках конкретных ситуаций общения.  

 сформировать опреде-
ленные навыки; 
 развить определенные 
речевые умения; 
 обучить умению об-
щаться; 
 развить необходимые 
способности и психические 
функции; 
 запомнить речевой ма-
териал; 
 научить учащихся по-
нимать смысл однократно-
го высказывания; 
 научить учащихся выде-
лять главное в потоке ин-
формации; 
 развить слуховую па-
мять; 
 развить слуховую реак-
цию 

 

Основы письменной коммуникации на иностранном языке 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-

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

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

знать: 
– особенности изучаемого языка (фонетиче-

ские, лексико-грамматические, стилистические, 
культурологические);  

– типичные речевые модели, необходимые для 
успешной коммуникации на изучаемом языке; 

уметь:  
– грамотно, аргументировано и логически 

верно строить устную и письменную речь на ино-
странном языке;  

Курс  направлен на расши-
рение и углубление знаний, 
умений, навыков и компе-
тенций предмета базовой 
части дисциплины «Ино-
странный язык», изучение 
основ продуктивной пись-
менной речи в профессио-
нальной сфере деятельно-
сти с учетом направления 
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ке(ах)  
 

УК.4.4. Создает на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

– использовать различные виды устной и 
письменной речи в учебной деятельности и меж-
личностном общении на иностранном языке. 

составлять тексты на государственном и/или 
иностранном языках;  

• создавать и корректировать устные и пись-
менные высказывания, характерные для деловой 
коммуникации; 

иметь практический опыт:  
УК-4.2. письменного и устного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского язы-
ка на иностранный с соблюдением норм лексиче-
ской эквивалентности, а также грамматических, 
синтаксических и стилистических норм. 
 

подготовки. Процесс изу-
чения дисциплины направ-
лен на формирование спо-
собности получать и оцени-
вать информацию в области 
профессиональной деятель-
ности из зарубежных ис-
точников; способности к 
подготовке и редактирова-
нию текстов профессио-
нального и социально зна-
чимого содержания. 

Дисциплины по выбору К.М.05.ДВ.02 

Воспитательная работа на занятиях иностранного языка 

ПК.УВ-4 Способен 
конструировать 
содержание обра-
зования в пред-
метной области в 
соответствии с 
уровнем развития 
современной нау-
ки и с учетом воз-
растных особенно-
стей обучающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен 
конструировать содержание 
образовательных программ и 
их элементов 

ПК.УВ-4.2. Способен проек-
тировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся по препода-
ваемым учебным предметам, 
с учетом  их возрастных осо-
бенностей 

 

. Знать   
ПК.УВ-4.1 

требования к основным образовательным 
программам 

 ПК.УВ-4.2 

Цель и задачи индивидуального образова-
тельного маршрута 

. Уметь 

ПК.УВ-4.1.разрабатывать содержание образо-
вания в предметной области в соответствии с 
уровнем развития современной науки и с учетом 
возрастных особенностей обучающихся  

ПК.УВ-4.2 

проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся,  с учетом  их 

Цели курса: 
1. формирование уважения 
к языку и культуре носите-
лей языка; 
2. воспитание коммуника-
тивно-речевого такта, ком-
муникабельности в обще-
нии со сверстниками и 
взрослыми; 
3. воспитание активности в 
решении коммуникативных 
и познавательно-поисковых 
задач; 
4. приобщение к самостоя-
тельному выполнению за-
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возрастных особенностей 

 критически анализировать учебные мате-
риалы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразно-
сти использования;  

Владеть 
ПК.УВ-4.2.  

 навыками конструирования предметного 
содержания и адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории. 

 алгоритмами планирования, реализации и 
анализа деятельности  педагога. 

даний, работе со справоч-
ной литературой, зарубеж-
ными источниками инфор-
мации. 
 

Лингвистические игры 

ПК.УВ-4 Способен 
конструировать 
содержание обра-
зования в пред-
метной области в 
соответствии с 
уровнем развития 
современной нау-
ки и с учетом воз-
растных особенно-
стей обучающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен 
конструировать содержание 
образовательных программ и 
их элементов 

ПК.УВ-4.2. Способен проек-
тировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся по препода-
ваемым учебным предметам, 
с учетом  их возрастных осо-
бенностей 

 

. Знать   
ПК.УВ-4.1 

требования к основным образовательным 
программам 

 ПК.УВ-4.2 

Цель и задачи индивидуального образова-
тельного маршрута 

. Уметь 

ПК.УВ-4.1.разрабатывать содержание образо-
вания в предметной области в соответствии с 
уровнем развития современной науки и с учетом 
возрастных особенностей обучающихся  

ПК.УВ-4.2 

проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся,  с учетом  их 
возрастных особенностей 

 критически анализировать учебные мате-
риалы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразно-
сти использования;  

Используемые в дисципли-
не  игровые методики пре-
подавания иностранного 
языка относятся к техноло-
гиям реализации гумани-
стической педагогики в об-
разовательном процессе, а 
также к способам заинтере-
совать и мотивировать уче-
ников к изучению предме-
тов. Так как в ходе игр 
учащиеся развивают необ-
ходимые для сдачи экзаме-
нов языковую, речевую и 
коммуникативную компе-
тенции. 
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Владеть 
ПК.УВ-4.2.  

 навыками конструирования предметного 
содержания и адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории. 

 алгоритмами планирования, реализации и 
анализа деятельности  педагога. 

Дисциплины по выбору К.М.05.ДВ.03 

Практикум по культуре речевого общения и межкультурной коммуникации 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

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

УК-4.2. Демонстрирует 
умение осуществлять дело-
вую переписку на иностран-
ном языке с учетом социо-
культурных особенностей 

Знать: 
УК-4.2- основные культурные особенности, 

традиции, нормы поведения и этикета носителей 
языка. 

Уметь: 
УК-4.1  использовать различные виды устной 

и письменной речи в учебной деятельности и 
межличностном общении на иностранном языке.;  

УК-4.2. 

грамотно, аргументировано и логически вер-
но строить устную и письменную речь на ино-
странном языке 

Иметь практический опыт УК-4.1. 

использования иностранного языка как средства 
межкультурного и профессионально-делового 
общения; 

Студент должен иметь 
представление о базовых 
понятиях теории межкуль-
турной коммуникации,  та-
ких как:  культура; соци-
альное взаимодействие; на-
циональный характер;  
Общественное сознание;   
Индивидуальное сознание;  
Коммуникативное про-
странство;  мышление и 
язык; общность культур и 
т.д. 
 

Детская литература 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-

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

Знать: 
УК-4.1• 
 особенности перевода профессиональных 

текстов научно-публицистического и делового 
стиля, типичные трудности и стандартные спосо-

Социальная философия 
Просвещения в романе Д. 
Дефо «Робинзон Крузо». 
Сочетание фантастики с 
рационализмом в романе 
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ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

  

УК-4.2. Демонстрирует 
умение осуществлять дело-
вую переписку на иностран-
ном языке с учетом социо-
культурных особенностей 

УК-4.3. Демонстрирует 
способность находить, вос-
принимать и использовать 
информацию на иностран-
ном языке, полученную из 
печатных и электронных ис-
точников для решения стан-
дартных коммуникативных 
задач  

бы их преодоления; 
УК-4.2.  

основные культурные особенности, традиции, 
нормы поведения и этикета носителей языка. 

Уметь: 
УК-4.3. 

• в соответствии с поставленной задачей вес-
ти поиск, выбирать, понимать и использовать 
различную информацию на иностранном языке; 

Иметь практический опыт УК-4.3. 

поиска и использования различной информации 
на иностранном языке из печатаных и электрон-
ных источников; 

Джонатана Свифта «Путе-
шествие Гулливера». Мис-
тика, символика в творче-
стве Блейка. Критический 
реализм в Англии в 30-40 

годы XIX века. Портрет ре-
бенка XIX века: дети Дик-
кенса (художественный об-
раз, психолого-

педагогический аспект). 
Вальтер Скотт – создатель 
жанра исторического рома-
на. Чарльз Диккенс – осно-
воположник критического 
реализма в английской ли-
тературе.  

   Формирование аван-
тюрно-приключенческого 
жанра: Томас Майн Рид, 
Роберт Льюис Стивенсон, 
Генри Райдер Хаггард.  По-
этические и исторические 
корни литературы абсурда:  
Льюис Кэрролл. Основные 
направления в английской 
литературной сказке: Оскар 
Уайльд. Джозеф Редьярд 
Киплинг. Джеймс Барри.  
Развитие анималистической 
сказки. Фантастика и при-
ключения. Герберт Джорж 
Уэллс. Артур Конан Дойл. 

   Современная англий-
ская детская литература - 

основные тенденции разви-

ПК.УВ-3 Спо-
собен осваивать и 
использовать базо-
вые научно-

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

ПК.УВ-3.1.  

Использует теоретиче-
ские и практические знания 
для постановки и решения 
педагогических задач в 
предметной области и в об-
ласти образования 

ПК.УВ-3.2. 

 Способен соотносить основ-
ные этапы развития пред-
метной области с ее актуаль-
ными задачами, методами и 
концептуальными подхода-
ми, тенденциями и перспек-
тивами ее современного раз-
вития  
ПК.УВ-3.3. Способен выде-
лять структурные элементы, 
входящие в систему позна-
ния предметной области, 
анализировать их в единстве 

ПК.УВ-3.1. Знать:  

 содержание, сущность, закономерности, 
принципы и особенности изучаемых явлений и 
процессов, базовые теории в предметной области;  
закономерности, определяющие место предмета в 
общей картине мира  
ПК.УВ-3.2. Уметь : 

анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, зако-
номерностях, принципах и особенностях изучае-
мых явлений и процессов. 
ПК.УВ-3.3. Владеть  

навыками понимания и системного анализа 
базовых научно-теоретических представлений 
для решения профессиональных задач. 



 

148 

содержания, формы и вы-
полняемых функций 

 

тия. Литературная сказка. 
Алан Александр Милн. До-
нальд Биссет. Рафаэль Са-
батини. Джон Роналд Рейел 
Толкиен. Джоан Кэтлин 
Роулинг. Поэзия нелепиц. 
Развитие жанра литератур-
ной сказки в американской 
детской литературе. Джо-
зеф Чэндлер.  Харрис 
«Сказки дядюшки Римуса». 
Реалистические рассказы о 
животных Эрнеста Сетона-

Томпсона. 
 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04 

Страноведение (Великобритания) 

УК-5 
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-

историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует 
умение находить и использо-
вать необходимую для взаи-
модействия с другими чле-
нами общества информацию 
о культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп 

УК.5.3.Умеет выстраи-
вать взаимодействие с уче-
том национальных и социо-
культурных особенностей 

 

знать: УК-5.3. 

этапы и законы исторического развития различ-
ных культур; 

уметь: 
УК-5.1. ориентироваться в мировом историче-
ском процессе, определять сущность, типологию 
исторических событий и явлений;  

УК-5.3.- • осознанно ориентироваться в исто-
рии социальной мысли, в основных проблемах, 
касающихся условий формирования личности и 
общества, особенностей их взаимоотношений, 
соотношения различных сфер общественной 
жизни и их влияния на общественный порядок и 
стабильность 

 

Целями освоения дисцип-
лины являются: 
1) формирование страно-
ведческой и лингвострано-
ведческой компетенции, 
необходимой для адекват-
ного владения языком как 
средством межкультурного 
общения; 
2) освоение системы знаний 
об исторической, культур-
ной и социальной действи-
тельности стран изучаемого 
языка; 
3) формирование готовно-



 

149 

сти использовать иностран-
ный язык для получения, 
оценивания и использова-
ния иноязычной информа-
ции для решения учебных, 
научно-исследовательских 
и профессиональных задач. 
 

Страноведение (США) 

УК-5 
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие общества в со-
циально-

историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах  

 

УК.5.1.Демонстрирует 
умение находить и использо-
вать необходимую для взаи-
модействия с другими чле-
нами общества информацию 
о культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп 

УК.5.3.Умеет выстраи-
вать взаимодействие с уче-
том национальных и социо-
культурных особенностей 

 

знать: УК-5.3. 

этапы и законы исторического развития различ-
ных культур; 

уметь: 
УК-5.1. ориентироваться в мировом историче-
ском процессе, определять сущность, типологию 
исторических событий и явлений;  

УК-5.3.- •  осознанно ориентироваться в исто-
рии социальной мысли, в основных проблемах, 
касающихся условий формирования личности и 
общества, особенностей их взаимоотношений, 
соотношения различных сфер общественной 
жизни и их влияния на общественный порядок и 
стабильность 

 

Целями освоения дисцип-
лины являются: 
1) формирование страно-
ведческой и лингвострано-
ведческой компетенции, 
необходимой для адекват-
ного владения языком как 
средством межкультурного 
общения; 
2) освоение системы знаний 
об исторической, культур-
ной и социальной действи-
тельности стран изучаемого 
языка; 
3) формирование готовно-
сти использовать иностран-
ный язык для получения, 
оценивания и использова-
ния иноязычной информа-
ции для решения учебных, 
научно-исследовательских 
и профессиональных задач. 
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Практика 

Обязательная часть 

Производственная практика. Педагогическая практика 

УК-1 

Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

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

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

УК.1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

 

уметь: 
УК-1.3 использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ; 
УК-1.2. осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач 

Владеть: 
УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 
 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для поста-
новки и решения исследовательских задач в об-
ласти профессиональных задач 

 

Цель:  формирование ос-
нов профессиональной пе-
дагогической деятельности, 
закрепление и углубление 
теоретических знаний, а 
также овладение первич-
ными трудовыми дейст-
виями и функциями учите-
ля начальных классов  в 
процессе приобретения 
опыта самостоятельной пе-
дагогической деятельности. 

  УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  

из действую-
щих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной 

деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; 

соотносить главное и 
второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, зада-
чи проекта, программы деятельности и в поэтап-
ное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственно-
сти и корректировать способы решения задач при 
необходимости; 

- использовать результаты проектной работы 
в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществ-
лять отбор информационных источников для дос-
тижения результатов проекта; 
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чений профессиональной дея-
тельности  

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

Владеть 

- методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и ре-
зультативности проектной работы. 

 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК.3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-
зультата 

УК.3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

Уметь 

УК-3.2. 

 диагностировать и прогнозировать рутинные 
и проблемные ситуации 

УК-3.3.организовать взаимодействие членов 
команды для решения задачи, проблемы УК-3.4. 

использовать ситуативный подход к анализу, 
диагностике и решению проблемных ситуаций в 
социальной организации  

 входить в роли менеджера и лидера для ре-
шения организационных задач, и проблем 

 Владеть 

УК-3.2. 

 умениями анализировать устройство и дина-
мику ситуаций коммуникативного взаимодейст-
вия  

• приемами эффективной целевой работы в 
команде;  

• навыками побуждения активности людей 
при взаимодействии  

УК-3.4. 

умениями выделять представителей различ-
ных категорий социальных групп и формировать 
внутригрупповое и межгрупповое взаимодейст-
вие с учетом их особенностей; 
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УК-6 
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

 

УК.6.2. Создает и дост-
раивает индивидуальную 
траекторию саморазвития 
при получении основного и 
дополнительного образова-
ния  

УК.6.4. Умеет обобщать 
и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 
пути реализации задач само-
развития  

 

уметь:  
УК-6.2. планировать, реализовывать свои це-

ли и оценивать эффективность затрат своих ре-
сурсов на их достижение в социально значимой 
жизнедеятельности; 

УК-6.4. использовать инструментарий само-
менеджмента 

 

ОПК-1. Спо-
собен осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности 

ОПК.1.2. Уметь: 
• организовывать образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
• анализировать положения нормативно-правовых 
актов в сфере образования и правильно их при-
менять при решении практических задач профес-
сиональной деятельности, с учетом норм профес-
сиональной этики; 
ОПК.1.3. Владеть:  
• основными приемами соблюдения нравствен-
ных, этических и правовых норм, определяющих 
особенности социально-правового статуса педа-
гога и деятельности в профессиональной педаго-
гической сфере  
• способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики; 

ОПК-2 

Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 

ОПК-2.2. Разрабатывает 
программы учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-

Уметь: 
ОПК.2.2.  
осуществлять разработку программ отдельных 
учебных предметов, в том числе программ до-
полнительного образования (согласно освоенно-
му профилю (профилям) подготовки) 



 

153 

образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 
ИКТ) 

 

правовыми актами в сфере 
образования 

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

коммуникационных, исполь-
зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов.  

 разрабатывать результаты обучения и системы 
их оценивания, в том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки)  
 разрабатывать программы воспитания, в том 
числе адаптивные совместно с соответствующи-
ми специалистами 

Владеть: 
ОПК.2.3.  
педагогическими и другими технологиями, в том 
числе информационно-коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке основных и дополни-
тельных образовательных программ и их элемен-
тов. 

ОПК-3. Спо-
собен организовы-
вать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспи-
тательную дея-
тельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов 

ОПК-3.2 Проектирует 
диагностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов 

ОПК-3.3. Использует пе-
дагогически обоснованные 
содержание, формы, методы 
и приемы организации со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся  

Уметь: 
 ОПК-3.2 

 . определять и формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с требованиями 
ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 
рефлексии при организации совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями 

ОПК-3.3. 

определять и реализовывать формы, методы и 
средства для организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образова-
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тельными потребностями.  

ОПК-4. Спо-
собен осуществ-
лять духовно-

нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.2. Ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания 

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

. Уметь:  
ОПК-4.2 

• определять воспитательные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

-реализовывать современные, в том числе инте-
рактивные, формы и методы воспитательной ра-
боты, используя их как в учебной и внеучебной 
деятельности  
• осуществлять отбор диагностических средств 
для определения уровня сформированности ду-
ховно-нравственных ценностей 

Владеть:  
ОПК-4.3. 

• способами формирования воспитательных ре-
зультатов на когнитивном, аффективном и пове-
денческом уровнях в различных видах учебной и 
внеучебной деятельности  
• способами создания воспитывающей образова-
тельной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности 

ОПК-5. Спо-
собен осуществ-
лять контроль и 
оценку формиро-
вания результатов 
образования обу-
чающихся, выяв-
лять и корректиро-
вать трудности в 
обучении 

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

ОПК-5.3 Выявляет и 
корректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по корректиро-

. Уметь:  
ОПК-5.2. 

• осуществлять отбор диагностических средств, 
форм контроля и оценки сформированности обра-
зовательных результатов обучающихся  
• применять различные диагностические средст-
ва, формы контроля и оценки сформированности 
образовательных результатов обучающихся 

. Владеть:  
ОПК-5.3 

  умениями выявлять трудности в обучении и 
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ванию формирования обра-
зовательных результатов 

корректировать пути достижения образователь-
ных результатов 

ОПК-6. Спо-
собен использо-
вать психолого-

педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 
обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями 

ОПК-6.2. Осуществляет 
отбор психолого-

педагогических технологий и 
методов, позволяющие про-
водить индивидуализацию 
обучения, развития, воспита-
ния, в том числе обучаю-
щихся с особыми образова-
тельными потребностями 

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

Уметь:  
ОПК-6.2. 

• выбирать психолого-педагогические техноло-
гии, необходимые для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потребно-
стями 

. Иметь опыт деятельности: 
  ОПК-6.3 разработки (совместно с другими спе-
циалистами) программ индивидуального развития 
обучающегося; • анализа документации специа-
листов (психологов, дефектологов, логопедов и 
т.д.); • реализации психолого-педагогических 
технологий, необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обу-
чающихся с особыми образовательными потреб-
ностями 

ОПК-7. Спо-
собен взаимодей-
ствовать с участ-
никами образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 

  ОПК-7.2 Проводит отбор и 
применяет формы, методы и 
технологии взаимодействия 
и сотрудничества участников 
образовательных отношений 
в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности и 
коррекционной работе в 
рамках реализации образова-
тельных программ 

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

    Уметь:  
•  ОПК-7.1. определять права и обязанности уча-
стников образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ, в том 
числе в урочной и внеурочной деятельности,  
• взаимодействовать с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требо-
ваний нормативно-правовых актов в сфере обра-
зования и индивидуальной ситуации обучения, 
воспитания, развития обучающегося,  
• взаимодействовать с представителями различ-
ных организаций 

ОПК-7.2. 

обоснованно выбирать и реализовывать формы, 
методы и средства взаимодействия с участниками 
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программ образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; 
Владеть:  
ОПК-7.2.• техниками и приемами взаимодействия 
с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ; • 
приемами предупреждения и продуктивного раз-
решения межличностных конфликтов  

ОПК-8. Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

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

. Уметь: 
 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
 оценивать результативность собственной педаго-
гической деятельности; 
ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса • осуществлять 
урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 
ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

 

Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 
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УК-1 

Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

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

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

УК.1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

 

уметь: 
УК-1.3 использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ; 
УК-1.2. осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач 

Владеть: 
УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 
 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для поста-
новки и решения исследовательских задач в об-
ласти профессиональных задач 

 

Задачи практики: 
 Совместно с обучающими-
ся формулируется про-
блемная тематика учебного 
проекта 

Определяется  содержание 
и требования к результатам 
индивидуальной и совмест-
ной учебно-проектной дея-
тельности 

 Планируется и осуществ-
ляет руководство учебно-

проектной деятельностью 

Этапы: 
Подготовительный (органи-
зационный) этап: определе-
ние цели, задач практики; 
определение темы проекта, 
состава проектных групп, 
составление плана реализа-
ции проекта; подготовка 
списка источников инфор-
мации по осуществляемому 
проекту. 
Основной этап: выполнение 
проектного задания (прак-
тическая деятельность), 
создание отчуждаемого 

продукта проектной дея-
тельности (в видео-, аудио-
формате, на бумажных или 
электронных носителях и 
пр.); его презентация. Фик-
сация результатов проект-
ной деятельности в отчет-

  УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  

из действую-
щих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной 

деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; 

соотносить главное и 
второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов 

профессиональной дея-
тельности  

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, зада-
чи проекта, программы деятельности и в поэтап-
ное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственно-
сти и корректировать способы решения задач при 
необходимости; 

- использовать результаты проектной работы 
в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществ-
лять отбор информационных источников для дос-
тижения результатов проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и ре-
зультативности проектной работы. 
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деятельности ных формах (в бумажном 
или электронном виде). 
Заключительный (отчетно-

аттестационный) этап: под-
готовка и сдача отчетной 
документации, групповая 

рефлексия результатов 
практики. 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК.3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-
зультата 

УК.3.3. Осуществляет 
обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

УК.3.4. Осуществляет 
выбор стратегий и тактик 
взаимодействия с заданной 
категорией людей (в зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

 

Уметь 

УК-3.2. 

 диагностировать и прогнозировать рутинные 
и проблемные ситуации 

УК-3.3.организовать взаимодействие членов 
команды для решения задачи, проблемы УК-3.4. 

использовать ситуативный подход к анализу, 
диагностике и решению проблемных ситуаций в 
социальной организации  

 входить в роли менеджера и лидера для ре-
шения организационных задач, и проблем 

 Владеть 

УК-3.2. 

 умениями анализировать устройство и дина-
мику ситуаций коммуникативного взаимодейст-
вия  

• приемами эффективной целевой работы в 
команде;  

• навыками побуждения активности людей 
при взаимодействии  

УК-3.4. 

умениями выделять представителей различ-
ных категорий социальных групп и формировать 
внутригрупповое и межгрупповое взаимодейст-
вие с учетом их особенностей; 

 

УК-6  
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 

УК.6.2. Создает и дост-
раивает индивидуальную 
траекторию саморазвития 
при получении основного и 
дополнительного образова-
ния  

УК.6.4. Умеет обобщать 

уметь:  
УК-6.2. планировать, реализовывать свои це-

ли и оценивать эффективность затрат своих ре-
сурсов на их достижение в социально значимой 
жизнедеятельности; 

УК-6.4. использовать инструментарий само-
менеджмента 
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принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 
пути реализации задач само-
развития  

 

 

ОПК-1. Спо-
собен осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности основ-
ные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и 
нормы профессиональной 
этики, обеспечивает конфи-
денциальность сведений о 
субъектах образовательных 
отношений, полученных в 
процессе профессиональной 
деятельности 

ОПК-1.3. Демонстрирует 
умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности 

ОПК.1.2. Уметь: 
• организовывать образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
• анализировать положения нормативно-правовых 
актов в сфере образования и правильно их при-
менять при решении практических задач профес-
сиональной деятельности, с учетом норм профес-
сиональной этики; 
ОПК.1.3. Владеть:  
• основными приемами соблюдения нравствен-
ных, этических и правовых норм, определяющих 
особенности социально-правового статуса педа-
гога и деятельности в профессиональной педаго-
гической сфере  
• способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики; 

ОПК-2 

Способен 
участвовать в 
разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, 
разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том 
числе с 
использованием 

ОПК-2.2. Разрабатывает 
программы учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (мо-
дулей), программы дополни-
тельного образования в соот-
ветствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
образования 

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

коммуникационных, исполь-

Уметь: 
ОПК.2.2.  
осуществлять разработку программ отдельных 
учебных предметов, в том числе программ до-
полнительного образования (согласно освоенно-
му профилю (профилям) подготовки) 
 разрабатывать результаты обучения и системы 
их оценивания, в том числе с использованием 
ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 
подготовки)  
 разрабатывать программы воспитания, в том 
числе адаптивные совместно с соответствующи-
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ИКТ) 
 

зуемых при разработке ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ и 
их элементов.  

ми специалистами 

Владеть: 
ОПК.2.3.  
педагогическими и другими технологиями, в том 
числе информационно-коммуникационными, ис-
пользуемые при разработке основных и дополни-
тельных образовательных программ и их элемен-
тов. 

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

исследовательской работы) 

УК-1 

Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

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

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

УК.1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

 

уметь: 
УК-1.3 использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ; 
УК-1.2. осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач 

Владеть: 
УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 
 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для поста-
новки и решения исследовательских задач в об-
ласти профессиональных задач 

 

 

Основными задачами в 
процессе в процессе вы-
полнения научно - 
исследовательской работы 
являются развитие у сту-
дентов научного мышления 
и самостоятельности при 
выполнении научной  рабо-
ты в научно- исследова-
тельских лабораториях, а 
также умения применить 
знания, приобретенные  в  
процессе  обучения,  для  
решения  конкретной  зада-
чи  по  научно- 

исследовательской темати-
ке 

 

  УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  

из действую-

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной 

деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; 

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, зада-
чи проекта, программы деятельности и в поэтап-
ное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственно-
сти и корректировать способы решения задач при 
необходимости; 

- использовать результаты проектной работы 
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щих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

соотносить главное и 
второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов 

профессиональной дея-
тельности  

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

в совершенствовании деятельности; 
- определять имеющиеся ресурсы, осуществ-

лять отбор информационных источников для дос-
тижения результатов проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации про-
грамм, проектов; 

- методами анализа и оценки качества и ре-
зультативности проектной работы. 

ОПК-8. Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

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

. Уметь: 
 ОПК-8.1. 

осуществлять педагогическое целеполагание и 
решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных 
знаний;  
 оценивать результативность собственной педаго-
гической деятельности; 
ОПК-8.2. 

• проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания ос-
новных закономерностей возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных закономерностей органи-
зации образовательного процесса • осуществлять 
урочную и внеурочную деятельность 

Владеть: 
ОПК-8.2 

.методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
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т.ч. с особыми образовательными потребностями 

 

Производственная практика. Научно-исследовательская работа 

УК-1 

Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

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

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

УК.1.4. Определяет ра-
циональные идеи для реше-
ния поставленных задач в 
рамках научного мировоз-
зрения 

 

уметь: 
УК-1.3 использовать современные информацион-
но-коммуникационные технологии для реализа-
ции научно-исследовательских работ; 
УК-1.2. осуществлять поиск информации для ре-
шения поставленных задач 

Владеть: 
УК-1.2.методами решения учебно-

исследовательских и научно-исследовательских 
задач в профессиональной области; 
 иметь практический опыт: 

УК-1.4.использования систематизированных 
теоретических и практических знаний для поста-
новки и решения исследовательских задач в об-
ласти профессиональных задач 

 

 

Основными задачами в 
процессе в процессе вы-
полнения научно - 
исследовательской работы 
являются развитие у сту-
дентов научного мышления 
и самостоятельности при 
выполнении научной  рабо-
ты в научно- исследова-
тельских лабораториях, а 
также умения применить 
знания, приобретенные  в  
процессе  обучения,  для  
решения  конкретной  зада-
чи  по  научно- 

исследовательской темати-
ке 

 

  УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  

из действую-
щих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной 

деятельности, планиро-
вать собственную деятель-
ность исходя из имеющихся 
ресурсов; 

соотносить главное и 
второстепенное, решать по-
ставленные задачи в рамках 
избранных видов 

профессиональной дея-
тельности  

Уметь 

- преобразовать проектную идею в цель, зада-
чи проекта, программы деятельности и в поэтап-
ное планирование достижения цели; 

-выполнять задачи в зоне своей ответственно-
сти и корректировать способы решения задач при 
необходимости; 

- использовать результаты проектной работы 
в совершенствовании деятельности; 

- определять имеющиеся ресурсы, осуществ-
лять отбор информационных источников для дос-
тижения результатов проекта; 

Владеть 

- методами разработки и реализации про-
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УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности 

грамм, проектов; 
- методами анализа и оценки качества и ре-

зультативности проектной работы. 

ОПК-8  Способен осуществлять 
педагогическую деятель-
ность на основе специальных 
научных знаний 

ОПК-8.2. Уметь: 
 осуществлять трансформацию специальных 
научных знаний в соответствии с психофизиоло-
гическими, возрастными, познавательными осо-
бенностями обучающихся, в т.ч. с особыми обра-
зовательными потребностями  
 осуществлять урочную и внеурочную деятель-
ность в соответствии с предметной областью со-
гласно освоенному профилю (профилям) подго-
товки  
ОПК-8.3. Владеть: 
 методами научно-педагогического исследова-
ния в предметной области  
 методами анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на основе специ-
альных научных знаний 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

УК-4  

Способен осущест-
влять деловую 

УК.4.1. Грамотно и ясно 
строит диалогическую речь в 
рамках межличностного и 

Знать: 
 особенности изучаемого языка (фонетиче-

ские, лексико-грамматические, стилистические, 
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коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 
Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

межкультурного общения на 
иностранном языке 

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

УК.4.3. Демонстрирует 
способность находить, вос-
принимать и использовать 
информацию на иностранном 
языке, полученную из печат-
ных и электронных источни-
ков для решения стандартных 
коммуникативных задач 

УК.4.4. Создает на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

 

культурологические);  
 особенности перевода профессиональных 

текстов научно-публицистического и делового сти-
ля, типичные трудности и стандартные способы их 
преодоления;  

 типичные речевые модели, необходимые для 
успешной коммуникации на изучаемом языке; 

 основные культурные особенности, тради-
ции, нормы поведения и этикета носителей языка. 
 правила чтения в английском языке, 
лексический и грамматический минимум в рам-
ках практического курса иностранного языка, 
обеспечивающий осмысленное восприятие на 
слух устной речи на иностранном языке;  

 правила и нормы устной речи на ино-
странном языке, обеспечивающие эффективность 
коммуникации в условиях межкультурного об-
щения 

Уметь:  
 использовать различные виды устной и 

письменной речи в учебной деятельности и меж-
личностном общении на иностранном языке. 

 грамотно, аргументировано и логически 
верно строить устную и письменную речь на 
иностранном языке;  

 в соответствии с поставленной задачей 
вести поиск, выбирать, понимать и использовать 
различную информацию на иностранном языке;  

 извлекать информацию из текстов, приме-
няя разные стратегии чтения (чтение с извлече-
нием общей идеи, полной информации, деталей) 

 использовать знание лексико-

грамматического минимума для анализа устной 
речи на иностранном языке с целью понимания 
общего содержания или извлечения конкретной 
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информации;  
  применять знание норм и правил устной 

коммуникации на иностранном языке с целью 
свободного и осмысленного аудирования устной 
речи в рамках конкретных ситуаций общения 

 составлять тексты на государственном и/или 
иностранном языках; 

 создавать и корректировать устные и 
письменные высказывания, характерные для де-
ловой коммуникации; 
Иметь практический опыт:  

 использования иностранного языка как 
средства межкультурного и профессионально-

делового общения; 
 письменного и устного перевода с ино-

странного языка на русский и с русского языка на 
иностранный с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, а также грамматических, син-
таксических и стилистических норм 

 поиска и использования различной инфор-
мации на иностранном языке из печатаных и 
электронных источников;  

  

 

ОПК-1. Спо-
собен осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

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

ОПК.1.1.  
Знать: 
нормативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики  
ОПК.1.2. Уметь: 
 организовывать образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
 анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно 
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ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства 

ОПК.1.2. 
Применяет в своей дея-

тельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере 
образования и нормы про-
фессиональной этики, обес-
печивает конфиденциаль-
ность сведений о субъектах 
образовательных отношений, 
полученных в процессе про-
фессиональной деятельно-
сти. 

ОПК.1.3. Демонстрирует  

умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности 

их применять при решении практических задач 
профессиональной деятельности, с учетом норм 
профессиональной этики; 
ОПК.1.3. Владеть:  

 основными приемами соблюдения нравствен-
ных, этических и правовых норм, определяющих осо-
бенности социально-правового статуса педагога и 
деятельности в профессиональной педагогической 
сфере, 

 способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики; 

ОПК-8 Спосо-
бен осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе специаль-
ных научных зна-
ний 

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

ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-

ОПК-8.1. Знать:  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории изу-
чаемых явлений и процессов 

Уметь: 
 ОПК-8.1 осуществлять педагогическое целе-
полагание и решать задачи профессиональной педаго-
гической деятельности на основе специальных науч-
ных знаний;  
оценивать результативность собственной педаго-
гической деятельности; 
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ся, в т.ч. с особыми образо-
вательными потребностями 

ОПК-8.2. 

 проектировать и осуществлять учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 
закономерностей возрастного развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образовательного про-
цесса 

ОПК-8.3. Владеть: 
 методами и технологиями осуществления про-
фессиональной педагогической деятельности на 
основе специальных научных знаний, в соответ-
ствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся, в 
т.ч. с особыми образовательными потребностями 

  

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

УК-1 

Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

УК.1.1. Выбирает источни-
ки информации, адекватные 
поставленным задачам и со-
ответствующие научному 
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 
поставленных задач 

Владеть: 
методами решения учебно-исследовательских и 
научно-исследовательских задач в профессио-
нальной области; 

 

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

 

Знать:  
методы, приемы, принципы и правила проведе-
ния научных исследований и организации науч-
но-исследовательской деятельности 

Уметь: 
 использовать современные информационно-
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коммуникационные технологии для реализации 
научно-исследовательских работ; 

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

иметь практический опыт: 
использования систематизированных теоре-

тических и практических знаний для постановки 
и решения исследовательских задач в области 
профессиональных задач 

 

УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления про-
фессиональной деятельности 
правовые нормы. 

 

. Знать  

• теоретические, методологические и правовые 
основы разработки программ и проектов; 
 • понятие и процедуры программно-целевого 
планирования и реализации программы, проекта;  
• методы анализа и оценки результативности про-
граммы, проекта и работы исполнителей; 
 • компоненты и условия ресурсного обеспечения 
реализации программы, проекта; 
 • инструменты управления программой, проек-
том в профессиональной деятельности; • риски 
реализации программы, проекта. 

 

 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности, пла-
нировать собственную дея-
тельность исходя из имею-
щихся ресурсов; соотносить 
главное и второстепенное, 
решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов 
профессиональной деятель-
ности. 

 

Уметь  
• преобразовать проектную идею в цель, задачи 
проекта, программы деятельности и в поэтапное 
планирование достижения цели;  
• выполнять задачи в зоне своей ответственности 
и корректировать способы решения задач при не-
обходимости; 
 • использовать результаты проектной работы в 
совершенствовании деятельности;  
• определять имеющиеся ресурсы, осуществлять 
отбор информационных источников для дости-
жения результатов проекта; 
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УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности. 

Владеть  
 методами разработки и реализации про-

грамм, проектов;  
 методами анализа и оценки качества и ре-

зультативности проектной работы. 
иметь практический опыт:  

.  разработки программы проекта 

 

УК-3 
Способен осущест-
влять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать 
свою роль в коман-
де  

 

УК-3.1. Понимает эф-
фективность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен-
ной цели, определяет свою 
роль в команде 

 

Знать: 
 основные понятия социально значимой 

жизнедеятельности человека 

 теоретические основания и понятия функ-
ционального построения жизненной среды 
и социально значимой жизнедеятельности 
человека  

 основы теории коммуникации (понятие 
коммуникации, коммуникативного дейст-
вия и взаимодействия; межличностного, 
внутригруппового и межгруппового взаи-
модействия и условия их форматирова-
ния)  

 способы управления социальной группой  
 социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типоло-
гии СКТ (Гавра) 

Уметь  
 организовать взаимодействие членов ко-

манды для решения задачи, проблемы 

  

 

УК-3.2. Планирует по-
следовательность шагов для 
достижения заданного ре-
зультата 

 

Уметь  
 организовать взаимодействие членов ко-

манды для решения задачи, проблемы 

 диагностировать и прогнозировать рутин-
ные и проблемные ситуации  

Владеть 

 умениями анализировать устройство и ди-
намику ситуаций коммуникативного 
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взаимодействия  
 приемами эффективной целевой работы в 

команде; 
 навыками побуждения активности людей 

при взаимодействии  
УК-3.3. Осуществляет 

обмен информацией с дру-
гими членами команды, 
осуществляет презентацию 
результатов работы команды 

 

Уметь  
организовать взаимодействие членов коман-

ды 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 зависи-
мости от целей подготовки – 

по возрастным особенно-
стям, по этническому и рели-
гиозному признаку, по при-
надлежности к социальному 
классу) 

 

Уметь  
 входить в роли менеджера и лидера для реше-

ния организационных задач, и проблем 

 использовать ситуативный подход к анализу, 
диагностике и решению проблемных ситуаций 
в социальной организации  

Владеть 

 умениями анализировать устройство и дина-
мику ситуаций коммуникативного взаимодействия  

 умениями выделять представителей различных 
категорий социальных групп и формировать внутри-
групповое и межгрупповое взаимодействие с учетом 
их особенностей; 

 

 

УК-4 
Способен осущест-
влять деловую 
коммуникацию в 
устной и письмен-
ной формах на го-
сударственном 
языке Российской 

УК.4.4. Создает на госу-
дарственном языке Россий-
ской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) грамотные 
и непротиворечивые пись-
менные тексты реферативно-
го характера 

 

Уметь: 
 составлять тексты на государственном и/или 

иностранном языках; 
 создавать и корректировать устные и письмен-

ные высказывания, характерные для деловой комму-
никации;  
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Федерации и ино-
странном(ых) язы-
ке(ах)  

 

УК-4.5. Демонстрирует 
умение осуществлять дело-
вую переписку на русском 
языке, учитывая особенности 
стилистики официальных и 
неофициальных писем 

 

Знать: 
- систему и структуру русского языка Владеть:  
 навыками монологической и диалогической ре-

чи, приёмами эффективного слушания в раз-
личных ситуациях делового взаимодействия; 

 навыками использования высказываний, харак-
терных для деловой коммуникации на государ-
ственном языке 

 

УК-4.6. Осуществляет по-
иск необходимой информации 
для решения стандартных 
коммуникативных задач с 
применением ИКТ-

технологий  
 

Знать: 
- компьютерные и информационные техноло-

гии, используемые в современном образователь-
ном процессе;  

- особенности построения информационной 
среды с помощью применения соответствующих 
способов и средств сбора, накопления, обработки, 
хранения, передачи и анализа информации;  

Уметь:  
- использовать естественнонаучные и матема-

тические знания для ориентирования в современ-
ном информационном пространстве;  

- решать стандартные задачи профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной 
безопасности;  

Иметь практический опыт:  
- использования современных компьютерных и 
информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

 

УК-4.7. Осуществляет 
выбор коммуникативных 
стратегий и тактик при веде-
нии деловых переговоров 

 

Знать: 
 аспекты культуры речи и основные 

нормы русского литературного языка, а также тре-
бования к официально-деловой речи; 

 особенности делового общения, его 
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виды, формы, жанровые разновидности и критерии 
эффективности; 

 правила речевого этикета делового чело-
века; 

Уметь: 
создавать и корректировать устные и пись-

менные высказывания, характерные для деловой 
коммуникации; 
 

УК-5 
Способен воспри-
нимать межкуль-
турное разнообра-
зие  
общества в соци-
ально-

историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах  

 

УК-5.1.Демонстрирует 
умение находить и использо-
вать необходимую для взаи-
модействия с другими чле-
нами общества информацию 
о культурных особенностях и 
традициях различных соци-
альных и национальных 
групп 

 

уметь: 
ориентироваться в мировом историческом про-
цессе, определять сущность, типологию истори-
ческих событий и явлений;  

владеть: 
- навыками свободной аргументации обосно-

вания своей гражданской позиции по вопросам, 
касающимся ценностного отношения к историче-
скому прошлому, вкладу народов России в дос-
тижения мировой цивилизации; 

 

 

УК-5.2. Соблюдает тре-
бования уважительного от-
ношения к историческому 
наследию и культурным тра-
дициям различных нацио-
нальных и социальных групп 
в процессе межкультурного 
взаимодействия на основе 
знаний основных этапов раз-
вития России в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

 

знать: 
 основные этапы истории развития челове-

чества, логику исторического процесса 
России;  

 основной понятийный аппарат по философ-
ской проблематике, своеобразие мировоз-
зренческих основ различных философских 
учений и их значимость в постижении реаль-
ного мира; 

 хронологию развития культуры и искусст-
ва, значимых персоналий и их творчества, 
направлений и стилей искусства;  

уметь:  
анализировать произведения искусства с позиции 
искусствоведческого и культурологического ана-
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лиза 

 

УК-5.3. Умеет выстраи-
вать взаимодействие с уче-
том национальных и социо-
культурных особенностей 

 

-знать:  основные категории философии, этики, 
этапы и законы исторического развития различ-
ных культур; 
Уметь:-  
 выявлять и анализировать важнейшие соци-
ально-политические процессы, происходящие в 
обществе, устанавливать их причинно-

следственные связи и соотносить их с современ-
ными проблемами;  
 осознанно ориентироваться в истории соци-
альной мысли, в основных проблемах, касаю-
щихся условий формирования личности и обще-
ства, особенностей их взаимоотношений, соот-
ношения различных сфер общественной жизни и 
их влияния на общественный порядок и стабиль-
ность;  
 применять основы философских знаний для 
формирования научного мировоззрения; 

Владеть: навыками интерпретации философ-
ских текстов и анализа исторических фактов, 
имеет опыт понимания иной культуры 

 

УК-6  
Способен управ-
лять своим време-
нем, выстраивать и 
реализовывать тра-
екторию самораз-
вития на основе 
принципов образо-
вания в течение 
всей жизни  

 

УК-6.1. Определяет свои 
личные ресурсы, возможно-
сти и ограничения для дос-
тижения поставленной цели  

 

знать:  
методики диагностики факторов личного ус-

пеха и имеющихся личностных ресурсов  
уметь:  
- планировать, реализовывать свои цели и 

оценивать эффективность затрат своих ресурсов 
на их достижение в социально значимой жизне-
деятельности;  

 

 

УК-6.2. Создает и дост-
раивает индивидуальную 

знать:  
принципы и правила тайм-менеджмента;  
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траекторию саморазвития 
при получении основного и 
дополнительного образова-
ния  

 

уметь:  
планировать, реализовывать свои цели и оце-

нивать эффективность затрат своих ресурсов на 
их достижение в социально значимой жизнедея-
тельности;  

иметь практический опыт:  
- владения технологиями персонального ли-

дерства, персонального управления и самоме-
неджмента 

УК-6.3. Владеет умением 
рационального распределе-
ния временных и информа-
ционных ресурсов  

 

знать:  
 принципы и правила тайм-менеджмента;  
иметь практический опыт:  
- моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 
 

 

УК-6.4. Умеет обобщать 
и транслировать свои инди-
видуальные достижения на 
пути реализации задач само-
развития  

 

знать:  
структуру, уровни и функции педагогическо-

го менеджмента;  
уметь:  
- использовать инструментарий самоменедж-

мента 

 

 

УК-7 

Способен поддер-
живать должный 
уровень физиче-
ской подготовлен-
ности для обеспе-
чения полноцен-
ной социальной и 
профессиональной 
деятельности  
 

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

педагогической деятельно-
сти.  

 

знать: 
влияние оздоровительных систем физическо-

го воспитания на укрепление здоровья, профи-
лактику профессиональных заболеваний и вред-
ных привычек;  

правила и способы планирования индивиду-
альных занятий различной целевой направленно-
сти; 

Уметь: осуществлять творческое сотрудни-
чество в коллективных формах занятий физиче-
ской культурой; 

Владеть навыками : 
 навыками подготовки к профессиональной 
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деятельности; 
 навыками организации и проведения индиви-

дуального, коллективного и семейного отдыха и при 
участии в массовых спортивных соревнованиях;  

 способами планирования и проведения меро-
приятия по профилактике травматизма и оказания 
первой помощи 

 

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

 

знать: 
- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности;  
уметь: 

 выполнять индивидуально комплексы оздоровитель-
ной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнения атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и 
релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препят-
ствия с использованием разнообразных способов пе-
редвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 
и самостраховки;  

владеть навыками: 
 навыками повышения работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья;  
 навыками по формированию здорового образа жизни 

в процессе активной творческой деятельности;  
 . 

 

УК-8 
Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 

УК.8.1. Обеспечивает ус-
ловия безопасной и ком-
фортной образовательной 
среды, способствующей со-
хранению жизни и здоровья 
обучающихся в соответствии 
с их возрастными особенно-

знать: 
 сущность здоровьесберегающего педагогиче-

ского процесса; 
 возрастные анатомо-физиологические особен-

ности организма человека; 
 гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации 
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чрезвычайных си-
туаций  

 

стями и санитарно-

гигиеническими нормами 

 

уметь: 
– обеспечить охрану здоровья обучающихся;  
владеть: 
– здоровьесберегающими технологиями в 

учебно-воспитательном процессе 

УК.8.2. Умеет обеспечи-
вать безопасность обучаю-
щихся и оказывать первую 
помощь, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

 

Знать: 
– способы оказания первой помощи постра-

давшим. 
Уметь: 
– оказывать первую помощь, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

УК.8.3. Оценивает сте-
пень потенциальной опасно-
сти и использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты 

 

знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедея-
тельности, требования к обеспечению безопас-
ности профессиональной среды, основные виды 
опасных и чрезвычайных ситуаций и способов 
защиты при их возникновении;  

-уметь: 
 поддерживать безопасные условия жиз-

недеятельности, в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать действия при возникно-
вении угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации 

владеть: 
– методами поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; 

– способами предотвращения чрезвычайных 
ситуаций (природного и техногенного происхож-
дения) на рабочем месте 

 

ОПК-1. Спо-
собен осуществ-
лять профессио-
нальную деятель-

ОПК.1.1. Понимает и объяс-
няет сущность направлений 
развития образовательной 
системы Российской Феде-

Знать: 
нормативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики 
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ность в соответст-
вии с норматив-
ными правовыми 
актами в сфере об-
разования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

рации, законов и иных нор-
мативно- правовых актов, 
регламентирующих образо-
вательную деятельность в 
Российской Федерации, нор-
мативных документов по во-
просам обучения и воспита-
ния детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандартов, 
законодательства о правах 
ребенка, трудового законо-
дательства 

 

ОПК.1.2. 
Применяет в своей дея-

тельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере 
образования и нормы про-
фессиональной этики, обес-
печивает конфиденциаль-
ность сведений о субъектах 
образовательных отношений, 
полученных в процессе про-
фессиональной деятельно-
сти. 

Уметь: 
 организовывать образовательную среду в соот-
ветствии с правовыми и этическими нормами 
профессиональной деятельности  
 анализировать положения нормативно-

правовых актов в сфере образования и правильно 
их применять при решении практических задач 
профессиональной деятельности, с учетом норм 
профессиональной этики; 
 

 

ОПК.1.3. Демонстрирует  

умения выстраивать образо-
вательный процесс в соот-
ветствии с правовыми и эти-
ческими нормами профес-
сиональной деятельности 

Владеть:  
 основными приемами соблюдения нравствен-

ных, этических и правовых норм, определяющих осо-
бенности социально-правового статуса педагога и 
деятельности в профессиональной педагогической 
сфере 

способами их реализации в условиях реальной 
профессионально-педагогической практики; 
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ОПК-2 

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

 

ОПК-2.1.  

 

Применяет в своей деятель-
ности знания нормативно-

правовых, аксиологических, 
психологических, дидакти-
ческих и методических основ 
разработки и реализации ос-
новных и дополнительных 
образовательных программ; 

Знать: 
 структуру и основные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ 

 закономерности и принципы построения и функ-
ционирования образовательных систем; 
  педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; 
уметь: проектировать индивидуальные образова-
тельные маршруты освоения программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-
грамм дополнительного образования в соответст-
вии с образовательными потребностями обучаю-
щихся. 

 

ОПК-2.2.  

Разрабатывает 
программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере образования 

Уметь: 
 осуществлять разработку программ отдельных 
учебных предметов, в том числе программ до-
полнительного образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образова-
ния 

 разрабатывать программу развития универ-
сальных учебных действий средствами препода-
ваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 
использованием ИКТ 

 разрабатывать результаты обучения и системы 
их оценивания, в том числе с использованием 
ИКТ  
 разрабатывать программы воспитания, в том 
числе адаптивные совместно с соответствующи-
ми специалистами 

 

 

ОПК-2.3.  

Осуществляет отбор педаго-
гических и других техноло-
гий, в том числе информаци-
онно-коммуникационных, 

Знать: специфику использования ИКТ в педагоги-
ческой деятельности  

Владеть: 
педагогическими и другими технологиями, в том 
числе информационно-коммуникационными, ис-
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используемых при разработ-
ке основных и дополнитель-
ных образовательных про-
грамм и их элементов.  

 

пользуемые при разработке основных и дополни-
тельных образовательных программ и их элемен-
тов. 

ОПК-3. Спо-
собен организовы-
вать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспи-
тательную дея-
тельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных обра-
зовательных стан-
дартов 

ОПК-3.1. Управляет учеб-
ными группами с целью во-
влечения обучающихся в 
процесс обучения и воспита-
ния,  осуществляет педагоги-
ческое сопровождение со-
циализации  обучающихся. 
 

Знать:  
формы, методы и технологии организации учеб-
ной и воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми образовательными по-
требностями 

 

 

ОПК-3.2 Проектирует 
диагностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, 
в том числе с особыми обра-
зовательными потребностя-
ми, в соответствии с требо-
ваниями федеральных госу-
дарственных образователь-
ных стандартов 

Уметь: 
 . определять и формулировать цели и задачи 
учебной и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями в соответствии с требованиями 
ФГОС 

 применять различные приемы мотивации и 
рефлексии при организации совместной и инди-
видуальной учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями 

 применять различные подходы к учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потреб-
ностями 

 

 

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

Уметь  
определять и реализовывать формы, методы и 
средства для организации совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся, в том числе с особыми образова-
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учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся 

 

тельными потребностями 

Иметь опыт деятельности: 
применения форм, методов, приемов и средств 
организации учебной и воспитательной деятель-
ности обучающихся, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями 

ОПК-4. Спо-
собен осуществ-
лять духовно-

нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценно-
стей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-

нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в профес-
сиональной деятельности  

Знать: 
 духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения  
 направления и принципы воспитательной ра-

боты 

 основы методики воспитательной работы;  
 

 

ОПК-4.2. ставит воспита-
тельные цели и задачи, спо-
собствующие духовно-

нравственному развитию 
обучающихся, определяет в 
соответствии с ними содер-
жание, методы, формы и 
средства воспитания 

Уметь: 
 определять воспитательные цели и задачи, 

способствующие духовно-нравственному раз-
витию обучающихся 

 реализовывать современные, в том числе инте-
рактивные, формы и методы воспитательной работы, 
используя их как в учебной и внеучебной деятельно-
сти  
 осуществлять отбор диагностических средств для 

определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей  
 

 

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

Знать методики духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности; 
Владеть: 
 способами формирования воспитательных ре-
зультатов на когнитивном, аффективном и поведенче-
ском уровнях в различных видах учебной и внеучеб-
ной деятельности 

способами создания воспитывающей образова-
тельной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности 
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ОПК-5. Спо-
собен осуществ-
лять контроль и 
оценку формиро-
вания результатов 
образования обу-
чающихся, выяв-
лять и корректиро-
вать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Обеспечивает объ-
ективность и достоверность 
оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся. 

Знать: 
 образовательные результаты обучающихся в рам-
ках учебных предметов.  
 способы объективной оценки знаний обучающихся 
на основе тестирования и других методов контроля в 
соответствии с реальными учебными возможностями 
детей; 

 

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

Уметь: 
 Формулировать образовательные результаты 
обучающихся в рамках учебных предметов 

 осуществлять отбор диагностических средств, 
форм контроля и оценки сформированности обра-
зовательных результатов обучающихся  
применять различные диагностические средства, 
формы контроля и оценки сформированности об-
разовательных результатов обучающихся  

 

ОПК-5.3 

 Выявляет и корректиру-
ет трудности в обучении, 
разрабатывает предложения 
по корректированию форми-
рования  образовательных 
результатов. 

. Владеть: 
 приемами и алгоритмами реализации контро-
ля и оценки сформированности образовательных 
результатов обучающихся, 
умениями выявлять трудности в обучении и кор-
ректировать пути достижения образовательных 
результатов 

 

ОПК-6. Спо-
собен использо-
вать психолого-

педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для 
индивидуализации 

ОПК-6.1 

Демонстрирует знание пси-
холого-педагогических тех-
нологий (в том числе инклю-
зивных) с учетом различного 
контингента обучающихся. 

 Знать:  
 психолого-педагогические закономерности и 
принципы индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями; 
 подходы к выбору и особенности использования 
педагогических технологий в профессиональной дея-
тельности, необходимых для индивидуализации обу-
чения в контексте задач инклюзии 

  психолого-педагогические  технологии и мето-
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обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обу-
чающихся с осо-
быми образова-
тельными потреб-
ностями 

ды, позволяющие проводить индивидуализацию обу-
чения, развития, воспитания, в том числе обучающих-
ся с особыми образовательными потребностям 

 

ОПК-6.2. Осуществляет 
отбор психолого-

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

уметь:  
 выбирать психолого-педагогические техноло-

гии, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания, в том числе обучающихся с 
особыми образовательными потребностями  

 

 

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

 

Иметь опыт деятельности: 
 разработки (совместно с другими специали-
стами) программ индивидуального развития обучаю-
щегося; 
 анализа документации специалистов (психоло-
гов, дефектологов, логопедов и т.д.); 
реализации психолого-педагогических техноло-
гий, необходимых для индивидуализации обуче-
ния, развития, воспитания, в том числе обучаю-
щихся с особыми образовательными потребно-
стями  

 

ОПК-7. Спо-
собен взаимодей-
ствовать с участ-
никами образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 

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

 

Знает: участников образовательных отношений, 

документы, определяющие их права и обязанно-
сти, их права и обязанности 

Умеет   
 определять права и обязанности участников 

образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной и 
внеурочной деятельности,  

 взаимодействовать с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, раз-
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вития обучающегося, 
 взаимодействовать с представителями различ-
ных организаций  

ОПК-7.2  

Проводит отбор и при-
меняет формы, методы и 
технологии взаимодействия 
и сотрудничества участников 
образовательных отношений 
в урочной деятельности, 
внеурочной деятельности и 
коррекционной 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 участни-
ками 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 образо-
вательных отношений в рам-
ках реализации образова-
тельных программ 

Знать:  
 психолого-педагогические закономерности, прин-
ципы, особенности, этические и правовые нормы 
взаимодействия с участниками образовательных от-
ношений в рамках реализации образовательных про-
грамм 

основы планирования и организации деятельно-
сти основных участников образовательных отно-
шений в рамках реализации образовательных 
программ 

 

ОПК-8. Спо-
собен осуществ-
лять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специ-
альных научных 
знаний 

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

 

 Знать  
 содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности, базовые теории изу-
чаемых явлений и процессов 

Уметь  
 осуществлять педагогическое целеполагание 
и решать задачи профессиональной педагогической 
деятельности на основе специальных научных зна-
ний;  
 оценивать результативность собственной 
педагогической деятельности; 
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ОПК-8.2.  

Осуществляет трансфор-
мацию специальных научных 
знаний в соответствии с пси-
хофизиологическими, воз-
растными, познавательными 
особенностями обучающих-
ся, 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 

 

 Владеть методами и технологиями осуществ-
ления профессиональной педагогической дея-
тельности на основе специальных научных зна-
ний, в соответствии с психофизиологическими, 
возрастными, познавательными особенностями 
обучающихся, в т.ч. с особыми образовательными 
потребностями 

 

 

ПК.УВ-1. Спосо-
бен организовать 
индивидуальную и 
совместную учеб-
но- проектную дея-
тельность обучаю-
щихся в соответст-
вующей предмет-
ной области  

 

ПК.УВ-1.1. способен на ос-
нове знаний в соответст-
вующей предметной области 
определять содержание 
учебно- проектной деятель-
ности обучающихся 

Знать:  
 с
содержание учебно- проектной деятельности 
обучающихся  

 основы организации индивидуальной и со-
вместной учебно - проектной  деятельности обу-
чающихся 

 

 

ПК.УВ-1.2 демонстрирует 
способность организовывать 
индивидуальную и совмест-
ную учебно- проектную дея-
тельность обучающихся в со-
ответствующей предметной 
области  
 

Уметь:  
 Совместно с обучающимися  формулировать 
проблемную тематику  учебного проекта 

 Определять содержание и требования к резуль-
татам индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности  
 Организовывать индивидуальную и совмест-
ную учебно-проектной деятельность обучаю-
щихся 

 Иметь опыт деятельности:  
Планирования  и осуществления руководства 
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действиями обучающихся в индивидуальной и 
совместной учебно-проектной деятельности 

ПК.УВ-2. Спосо-
бен применять со-
временные инфор-
мационно-

коммуникационные 
технологии в учеб-
ном процессе  

 

ПК.УВ-2.1.  

Демонстрирует знания 

современных информацион-
но-коммуникационных техно-
логий,  

Знать: 
 С

современные информационно-

коммуникационные технологии 

уметь: выбирать информационно-

коммуникационные технологии, в соответствии с 
задачами учебного процесса 

 

 

ПК.УВ-2.2.  

Способен реализовывать об-
разовательные программы с 
применением информацион-
но-коммуникационных техно-
логий 

Уметь:  
 Разрабатывать и реализовывать  часть учебной 
дисциплины средствами информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть  
 С
современными информационно-

коммуникационными технологиями 

 

 

ПК.УВ-3. 

 Способен ос-
ваивать и исполь-
зовать базовые на-
учно-

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

ПК.УВ-3.1.  

Использует теоретические и 
практические знания для по-
становки и решения педаго-
гических 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 пред-

мета в общей картине мира;  
 программы и учебники по преподаваемому 

предмету;  
 основы общетеоретических дисциплин в объ-

еме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, 
возрастная физиология; школьная гигиена; мето-
дика преподавания предмета.) 
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ПК.УВ-3.2. Способен соот-
носить основные этапы раз-
вития предметной области с 
ее актуальными задачами, 
методами и концептуальны-
ми подходами, тенденциями 
и перспективами ее совре-
менного развития  

 

Уметь : 
анализировать базовые предметные научно-

теоретические представления о сущности, зако-
номерностях, принципах и особенностях изучае-
мых явлений и процессов. 
 

 

ПК.УВ-3.3. Способен выде-
лять структурные элементы, 
входящие в систему позна-
ния предметной области, 
анализировать их в единстве 
содержания, формы и вы-
полняемых функций 

 

Владеть  
навыками понимания и системного анализа базо-
вых научно-теоретических представлений для 
решения профессиональных задач. 

 

ПК.УВ-4. Спо-
собен конструиро-
вать содержание 
образования в 
предметной облас-
ти в соответствии 
с уровнем разви-
тия современной 
науки и с учетом 
возрастных осо-
бенностей обу-
чающихся 

ПК.УВ-4.1. Способен конст-
руировать содержание обра-
зовательных программ и их 
элементов 

Знать: 
 требования к основным образовательным 
программам 

уметь: разрабатывать содержание образова-
ния в предметной области в соответствии с уров-
нем развития современной науки и с учетом воз-
растных особенностей обучающихся  

Владеть:  
 навыками конструирования предметного со-

держания и адаптации его в соответствии с 
особенностями целевой аудитории. 

 алгоритмами планирования, реализации и 
анализа деятельности  педагога. 

 

ПК.УВ-4.2. Способен проек-
тировать индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся по препода-
ваемым учебным предметам, 

Знать:  
Цель и задачи индивидуального образовательного 

маршрута 

Уметь : 
 проектировать индивидуальные образова-

 



 

187 

с учетом  их возрастных осо-
бенностей 

 

тельные маршруты обучающихся,  с учетом  их воз-
растных особенностей 

 критически анализировать учебные материа-
лы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности 
использования;  

 

ПК.УВ-5. Спо-
собен осуществ-
лять обучение 
учебному предме-
ту 
/образовательной 
области, включая 
мотивацию учеб-
но-познавательной 
деятельности, на 
основе использо-
вания современ-
ных подходов и 
образовательных 
технологий 

 

ПК.УВ-5.1 

Демонстрирует знания орга-
низации учебно-

познавательной деятельности 
обучающихся 

 

 

Знать:  

 способы мотивации учебно-познавательной 
деятельности обучающихся 

 условия выбора образовательных техноло-
гий для достижения планируемых образователь-
ных результатов обучения, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 

 основы организации самостоятельной работы 
обучающихся 

 

ПК.УВ-5.2. Способен осуще-
ствлять  

организацию образова-
тельной деятельности обу-
чающихся и оценивания ка-
чества образовательного 
процесса 

Уметь:  
 управлять учебными группами с целью вовле-
чения обучающихся в процесс обучения, мотиви-
руя их учебно-познавательную деятельность;  
 планировать и осуществлять учебный процесс  
 проводить учебные занятия, опираясь на дос-
тижения в области педагогической и психологи-
ческой наук, возрастной физиологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных 
технологий и методик обучения;  
 организовать самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе исследовательскую;  
 осуществлять контрольно-оценочную деятель-
ность в образовательном процессе;  
 использовать современные способы оценива-
ния в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение элек-
тронных форм документации, в том числе элек-
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тронного журнала и дневников обучающихся). 
 

ПК.УВ-5.3. Демонстри-
рует способность организа-
ции обучения, включая мо-
тивацию учебно-

познавательной деятельно-
сти, на основе использования 
современных подходов и об-
разовательных технологий 

 

Владеть: 
 навыками составления диагностических мате-
риалов для выявления уровня сформированности 
образовательных результатов,  
 способами организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся 

 методами убеждения, аргументации своей по-
зиции, мотивации учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся 

способами  оценивания качества образовательно-
го процесса по различным образовательным про-
граммам в моделируемых ситуациях 

 

ПК.УВ-6. Спо-
собен обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
достижения лич-
ностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния на основе уче-
та индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. демонстрирует 
знания о педагогическом со-
провождении достижения 
личностных, метапредмет-
ных и предметных результа-
тов обучения 

Знать:  
 направления деятельности по педагогическо-

му сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения 

 приемы вовлечения в учебную и внеучебную 
деятельность обучающихся с разными образова-
тельными потребностями 

 

 

ПК.УВ-6.2.  

способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

Уметь:  
 организовывать педагогическое сопровождение 
различного контингента обучающихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 
и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  
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 устанавливать контакты с обучающимися раз-
ного возраста и их родителями (законными пред-
ставителями), другими педагогическими и иными 
работниками 

 анализировать и отбирать современные направ-
ления и методики организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности и ини-
циативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей  

ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая  

детей с ограниченными 
возможностями здоровья,  

Владеть: 
 навыками обучения и диагностики образова-
тельных результатов с учетом реальных учебных 
возможностей всех категорий обучающихся;  
приемами оценки образовательных результатов, а 
также осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик. 

 

ПК.УВ-7. Спо-
собен обеспечить 
создание инклю-
зивной образова-
тельной среды, 
реализующей раз-
вивающий и вос-
питательный по-
тенциал учебного 
предмета/ образо-
вательной области, 
разрабатывать ин-
дивидуально-

ориентированные 
коррекционные 
направления учеб-
ной работы 

ПК.УВ-7.1. Способен опре-
делять инклюзивную образо-
вательную среду 

 

  

Знать:  
 основные психолого-педагогические подходы к 
формированию и развитию инклюзивной образо-
вательной среды;  
 требования к созданию инклюзивной образова-
тельной среды 

 направления деятельности по созданию инклю-
зивной образовательной среды 

 

ПК.УВ-7.2. демонстрирует 
умения создания инклюзив-
ной 

образовательной среды, 
реализующей развивающий 
и воспитательный потенциал 
учебного предмета/ образо-
вательной области,  

Уметь:  
 планировать образовательный процесс для 
обучающихся с особыми образовательными по-
требностями на основе имеющихся типовых про-
грамм и собственных разработок с учетом специ-
фики состава обучающихся, уточнения и моди-
фикации планирования; 
 использовать разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том числе по ин-
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дивидуально ориентированным коррекционным 
направлениям учебной работы,. 
 

ПК.УВ-7.3.  

Способен разрабатывать 
индивидуально-

ориентированные коррекци-
онные направления учебной 
работы  

Умеет  
 определять содержание индивидуально-

ориентированной коррекционной учебной работы 

  проектировать образовательную деятель-
ность и траектории  личностного развития обу-
чающихся с разными образовательными возмож-
ностями 

 

Владеть: 
способами создание инклюзивной образователь-
ной среды,реализующей развивающий и воспита-
тельный потенциал учебного предмета/ образова-
тельной области, 

 

Факультативные дисциплины 

Коррупция: причины, проявления, противодействия 

УК - 2  

Способен оп-
ределять круг за-
дач в рамках по-
ставленной цели и 
выбирать опти-
мальные способы 
их решения, исхо-
дя из действую-
щих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Знает необходи-
мые для осуществления про-
фессиональной деятельности 
правовые нормы 

УК-2.2. Умеет опреде-
лять круг задач в рамках из-
бранных видов профессио-
нальной деятельности, пла-
нировать собственную дея-
тельность исходя из имею-
щихся ресурсов; соотносить 
главное и второстепенное, 
решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов 
профессиональной деятель-

Знать: УК-2.1.  

теоретические, методологические и правовые 
основы разработки программ и проектов;  

понятие и процедуры программно-целевого 
планирования и реализации программы, проекта;  

методы анализа и оценки результативности 
программы, проекта и работы исполнителей; 
компоненты и условия ресурсного обеспечения 
реализации программы, проекта;  

инструменты управления программой, проек-
том в профессиональной деятельности; 

 риски реализации программы, проекта. 
Уметь: УК-2.2. 

• выполнять задачи в зоне своей ответствен-
ности и корректировать способы решения задач 

Дисциплина «Корруп-
ция: причины, проявления, 
противодействия» рассмат-
ривает основные социаль-
но-психологические аспек-
ты возникновения в обще-
стве коррупции и борьбы с 
этим явлением. В  курсе 
рассматриваются следую-
щие разделы: исторические 
аспекты развития корруп-
ции; коррупция как соци-
ально- экономическое и по-
литическое явление; регио-
нальные модели коррупции 
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ности 

УК-2.3. Имеет практиче-
ский опыт применения нор-
мативной базы и решения 
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности.  

при необходимости; 
• определять имеющиеся ресурсы, осуществ-

лять отбор информационных источников для дос-
тижения результатов проекта 

Владеть: УК-2.3. 

• методами анализа и оценки качества и ре-
зультативности проектной работы. 

и опыт противодействия; 
Российский опыт противо-
действия коррупции. 
 

УК-8 Спосо-
бен создавать и 
поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникнове-
нии чрезвычайных 
ситуаций 

УК.8.3. Оценивает сте-
пень потенциальной опасно-
сти и использует средства 
индивидуальной и коллек-
тивной защиты  

Уметь: УК-8.3. 

• поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций;  

• предпринимать действия при возникновении 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

Система воспитательной работы в образовательной организации 
. 

ПК.УВ-6. Спо-
собен обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
достижения лич-
ностных, мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов обуче-
ния на основе уче-
та индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, 
включая детей с 
ОВЗ 

ПК.УВ-6.1. Демонстри-
рует знания о педагогиче-
ском сопровождении дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения 

ПК.УВ-6.2.  

Способен обеспечивать 
согласование всех заинтере-
сованных в педагогическом 
сопровождении субъектов 
учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспече-
ния координации их дейст-
вий в интересах обучающе-
гося 

ПК.УВ-6.1. Знать: 
 направления деятельности по педагогиче-
скому сопровождению достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обу-
чения 

 приемы вовлечения в учебную и внеучебную 
деятельность обучающихся с разными образова-
тельными потребностями 

ПК.УВ- 6.2. Уметь: 
 организовывать педагогическое сопровождение 
различного контингента обучающихся: одарен-
ные дети, социально уязвимые дети, дети, попав-
шие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивностью 

Дисциплина посвящена во-
просам организации воспи-
тательной работы с  обу-
чающимися в образователь-
ных организациях 
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ПК.УВ-6.3.  

Способен оценивать  дости-
жения личностных, мета-
предметных и предметных 
результатов обучения обу-
чающихся, включая детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, 

и др.), дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью;  
 устанавливать контакты с обучающимися раз-
ного возраста и их родителями (законными пред-
ставителями), другими педагогическими и иными 
работниками 

 анализировать и отбирать современные направ-
ления и методики организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их активности и ини-
циативности, самостоятельности, развития их 
творческих способностей 

 ПК.УВ-6.3. Владеть: 
 навыками обучения и диагностики образова-
тельных результатов с учетом реальных учебных 
возможностей всех категорий обучающихся;  
 приемами оценки образовательных результа-
тов, а также осуществлять (совместно с психоло-
гом) мониторинг личностных характеристик. 

Финансовая грамотность  

УК-2  

Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя  
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений 

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

. Знать  УК-2.1 

теоретические, методологические и правовые 
основы разработки программ и проектов; методы 
анализа и оценки результативности программы, 
проекта и работы исполнителей;риски реализации 
программы, проекта 

Уметь: УК-2.2.  

• выполнять задачи в зоне своей ответственности 
и корректировать способы решения задач при не-
обходимости;• определять имеющиеся ресурсы, 
осуществлять отбор информационных источни-
ков для достижения результатов проекта 

Дисциплина  «Финансовая 
грамотность» помогает ра-
зобраться, как управлять 
деньгами - зарабатывать и 
тратить, сберегать и инве-
стировать, защищаться от 
финансовых рисков и ма-
хинаций, составлять бюд-
жет и личный финансовый 
план. как финансовые ин-
струменты (депозиты, пла-
тежные карты, кредиты и т. 
д.) могут помочь в той или 
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ках избранных видов про-
фессиональной 

иной жизненной ситуации.  
Главная задача - научить 
студентов критически оце-
нивать финансовые пред-
ложения с учетом их пре-
имуществ и недостатков и 
делать осознанный выбор 
для достижения личных 
финансовых целей. 



 

Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план образовательной программы с направленностью «Начальное 
образование и иностранный язык» (очной формы обучения) определяет  перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности. 

Представлен отдельными документами. 

Приложение А. 

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график по направлению подготовки  бакалавров опре-
деляет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул 

и представлен отдельным документом. 

Приложение Б. 

Раздел 7. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И  
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (далее – ЭИОС). 
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен авторизо-
ванный (по логину и паролю) доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как на террито-
рии КемГУ, так и вне ее. осуществляется. 

Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

Приложение С-1. 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном 
сайте КемГУ в разделе «Образовательные программы». 

Приложение С-2. 

 

В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены про-
граммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями 
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о 
порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского 
государственного университета. 

Программы практик представлены отдельными документами. 
Программы практик размещаются на официальном сайте КемГУ в разделе 

«Образовательные программы» 

Приложение С-3. 

 

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации представлена программой 
государственного экзамена, перечнем компетенций выпускника, подлежащих 
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оценке в ходе государственного экзамена (с указанием индикаторов достижения 
компетенций) и требованиями к защите выпускной квалификационной работы, 

разрабатываемыми в соответствии с требованиями, определенными в Порядке 
организации и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, По-
рядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры в Кемеровском государственном универ-
ситете. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена отдельными 
документами и размещается на официальном сайте КемГУ, в электронной ин-
формационно-образовательной среде КемГУ (обучающимся предоставляется 
доступ после авторизации). 

Приложение ГИА 

Программа государственного экзамена размещается в ЭИОС. 
Приложение ГЭ 

 

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И  
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные средства включают фонды оценочных средств по дисциплинам, 
практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС ГИА). 

Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в 
электронной информационно-образовательной среде КемГУ (доступ авторизо-
ванный). 

Приложение Д-1. ФОС по дисциплинам. 

Приложение Д-2. ФОС по практикам. 
Приложение Д-3. ФОС ГИА. 
 

Методические материалы включают: 
– Методические рекомендации по оформлению и защите курсовых работ, 

проектов, 
 – Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы,  
  

Приложение Е. 

 

 

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

10.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

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

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию программы бакалавриата 
соответствует требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических 
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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 «Начальное образование и ино-
странный язык» обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельно-
стью.  

Не менее 65% профессорско-преподавательского состава, реализующего ос-
новную образовательную программу по данному направлению, имеют ученую 
степень доктора педагогических наук, ученое звание профессора или ученую 
степень кандидата педагогических наук, ученое звание доцента. 100 % профес-
сорско-преподавательского состава имеют стаж работы по направлению подго-
товки и профилю обучения более 15 лет. К образовательному процессу привле-
чены не менее10 % научно-педагогических работников (в приведенных к цело-
численным значениям ставок) из числа руководителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) программы. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет ___% от обще-
го количества научно-педагогических работников КемГУ. 

 

10.2. Материально-техническое обеспечение образовательной програм-
мы 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной инфор-
мации большой аудитории. 

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

 

10.3. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

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

Перечень и состав профессиональных баз данных и информационных 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/ 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
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Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 

 

 

10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса лиц с ОВЗ 

10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В КемГУ созданы специальные условия для обучения по данной 
образовательной программе, включающие специальные технические средства 
обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса 
университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается инсти-
тутом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоро-
вья. 

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

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Качество подготовки обучающихся по образовательной программе 
определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки. 

При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 
деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) Кемеровский 
государственный университет привлекает работодателей. 

Внешняя оценка качества осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по данной программе требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и с учетом Примерной основной образовательной программы (при 
наличии и внесенной в реестр ПООП). 

 

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных техноло-
гий (с краткой характеристикой): 

 

№ 
п/п 

Наименование обра-
зовательной технологии 

Краткая характеристика 

1 2 3 

1. Проблемное обучение Поисковые методы, постановка познавательных за-
дач с учетом индивидуального социального опыта и 

https://uisrussia.msu.ru/
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особенностей обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов 

2. Концентрированное обу-
чение 

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

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

4. Дифференцированное 
обучение 

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

5. Социально-активное, ин-
терактивное обучение  

Методы социально-активного обучения, тренинговые, 
дискуссионные, игровые методы с учетом социального 
опыта обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

   

 

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ответственный за разработку ОП: 

 

Внешний эксперт: 

Фамилия,  
имя, отчество 

Должность 
Организация,  
предприятие 

Контактная информация 
(служебный адрес элек-
тронной почты и/ или 
служебный телефон) 

    

 

 

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, про-
фессор 

Заведующая 
МКОВП ИО 
КемГУ 

Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

Мичурина Елена 
Сергеевна 

канд.пед.наук, до-
цент 

Доцент  Кемерово, б-р Строителей, 49 

kasatkina@kemsu.ru 

 

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


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

к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования  
по направлению подготовки : 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

 (код, наименование) 

  
Код и наименование 
профессионального 

стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уро-
вень 
ква-

лифи-
кации 

наименование код уровень 

квали-
фика-
ции 

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

 

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

6 Общепедагогическая функция. Обучение A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 

В Педагогическая дея-
тельность по проектирова-
нию и реализации основных 
общеобразовательных про-
грамм 

6 Педагогическая   деятельность   по реализации  про-
грамм  начального общего образования 

В/03.6 6 

 


