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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся навыков восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задачи: 

 получение базовых знаний о содержании экономического, социального, 

политического развития России с древнейших времен до наших дней; 

 формирование знаний об основах межкультурной коммуникации, закономерностях 

исторического развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; 

 восприятие Российской Федерации как государства с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной 

спецификой; 

 сформировать навыки анализа социокультурных различий социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира. 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой. 

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

Краткое содержание дисциплины: 

Восточные славяне. Образование древнерусского государства. Киевская Русь IX -XII вв. 

Установление феодальной раздробленности на Руси XI – начало XIII вв. Социально-

экономическое содержание феодальной раздробленности. Формы государственности в 

условиях зрелых феодальных отношений XII – XIII вв. Борьба русского народа с 

иноземными захватчиками в XIII в. Монголо-татарское нашествие, немецкие, шведские и 

датские рыцари. Образование единого российского государства в XIV – XV вв. 

Российское государство в XVI в. Политика Ивана IV. Россия в конце XVI – начале XVII 

вв. Смутное время. Правление первых Романовых в XVIIв. Внешняя политика 

российского государства после Смутного времени (XVIIв.) Социально-экономическое 

развитие России в первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. Внешняя политика России в 

первой половине XVIIIв. Россия в середине – второй половине XVIII в. Правление 

Екатерины II. Российская империя в первой четверти XIX в. Правление Александра I. 

Россия в эпоху Николая I. Великие реформы 1861-1874 гг. в России. Правление 

Александра II.  Общественно-политические движения в России во второй половине XIX в. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XIXв. Правление 

Александра III. Внутренняя и внешняя политика в началеXXв. Становление 



Государственной думы. Россия в 1917 г.: выбор путей исторического развития. 

Гражданская война и формирование большевистского режима в России. Образование 

СССР (1920-1930-е гг.). Внешняя политика СССР на кануне ВОВ (1930-е гг.) Начальный 

период Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.). Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне (1943-1945 гг.). СССР в 1945 – 1964 гг. Первые попытки 

либерализации тоталитарной системы. СССР в середине 1960-х - первой половине 1980-х 

гг. Внешняя политика СССР во второй половине XXв. «Холодная война». Социально-

экономическое и политическое развитие России в конце XX– начале XXIвв. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ 
 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование у студентов единой философской и научной картины мира на основе 

приобщения к методам критического анализа и синтеза информации, к системному 

подходу при решении поставленных задач, а также восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

Задачи:  

 формировать философское и научное мировоззрение на основе приобщения к методам 

критического анализа и оценки современных научных достижений, к системному 

подходу при решении поставленных задач, к основам межкультурной коммуникации, 

закономерности исторического развития России в мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-эстетическом контексте;  

 развивать способность выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения;  

 прививать умение и навыки исследования проблем профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности, а 

также конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции;  

 развивать умение формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач; 

 формировать навыки конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера; уважительного 

отношения к историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы системного 

подхода при решении поставленных задач. 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 



решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой. 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и личностного 

характера; демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в философию. Философия познания (Гносеология). Философия бытия 

(Онтология). Философия истории. Язык как объект исследования философии. Философия 

Древнего Востока. Античная философия. Арабская философия. Средневековая 

философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового Времени. Классическая 

немецкая философия. Русская классическая философия. 

 

 

ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у студентов способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.  

Задачи: 

 формирование у слушателей базовых навыков финансового планирования и 

управления личными финансами; 

 приобретение практических навыков владения исследованием проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности, выявления научных проблем и использования 

адекватных методов для их решения, формулирования оценочных суждений при 

решении профессиональных задач; 

 формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 

принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 



компетенции других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Личный бюджет и финансовое планирование. Депозит. Кредиты и займы.  Ценные 

бумаги. Расчетно-кассовые операции.  Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции.  

Страхование. Валюта. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - получение студентами необходимых знаний, навыков, умений в области правового 

обеспечения профессиональной деятельности, выбирать оптимальные способы решения 

вопросов и задач, в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования 

и нормами профессиональной этики. 

Задачи:  

 сформировать знания нормативно-правовых актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики. 

 сформировать умения анализировать нормативно - правовую документацию; 

 сформировать навыки постановки целей, выбора оптимальных способов решения 

поставленных целей и задач. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Знает: правовые основания для представления и описания 

результатов проектной деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, 

планировать результаты деятельности. 

ИУК-2.3.Владеет: навыками постановки целей, выбора оптимальных 

способов решения поставленных целей и задач; навыками оценки 

имеющихся ресурсов и ограничений при разработке и реализации 

проекта; публичного представления результатов исследования; 

проведения профессионального обсуждения результатов 

исследовательской деятельности, навыками конструктивного 

преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики. 



Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Роль дисциплины в процессе освоения специальности. Конституция РФ – 

основной закон страны. Гражданское право. 

Раздел 2. Трудовое право. Общие положения трудового права. Трудовой договор. 

Трудовая дисциплина. Рабочее время и время отдыха.   Особенности регулирования труда 

педагогических работников. Трудовые споры. Заработная плата. Квалификация 

работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников. 

Раздел 3. Образовательное право. Система образования. Основания возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений. Обязанности и ответственность 

педагогических работников 

Раздел 4. Гражданское процессуальное право. Гражданское процессуальное право. 

 

 

ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

форме на английском языке. 

Задачи: 

 научить основным современным приемам и средствам устной и письменной 

коммуникации на английском языке для профессионального взаимодействия; 

 сформировать навыки восприятия, анализа и критической оценки устной и 

письменной деловой информации, и создания письменных и устных текстов 

разных стилей речи на английском языке; 

 сформировать навыки владения системой норм и использования языковых средств 

английского языка для достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки. 

 расширить представление обучающихся о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Знает: основные современные приемы и средства 

устной и письменной коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и региона и  иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в профессиональном взаимодействии. 

ИУК-4.2. Умеет: воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную деловую информацию на 

государственном языке Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах); создавать на государственном 

языке Российской Федерации и региона и иностранном(ых) 

языке(ах) письменные и устные тексты разных стилей речи. 

ИУК-4.3.Владеет: системой норм государственного языка 

Российской Федерации и региона и иностранного(ых) 

языка(ов); навыками использования языковых средств для 

достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки. 

Краткое содержание дисциплины: 



Иностранный язык в общих целях. Personality. An interesting personality. What is an ideal 

teacher like? My studies. Choice of profession. Healthy lifestyle. Cultural diversity. Travelling. 

Getting about the town. Great Britain. The USA. Every country has its customs. The role of 

English as a global language.  

Иностранный язык в учебных целях. Global culture. Books and reading. World art: painting, 

cinema, music, dancing. Mass media. Social media. Global education. The multi-level system of 

education in Russia. The system of education in Great Britain. The system of education in the 

USA.  The Bologna Process. Academic writing: CV, application letter, e-mailing.  

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий язык) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

форме на немецком языке. 

Задачи: 

 научить основным современным приемам и средствам устной и письменной 

коммуникации на немецком языке для профессионального взаимодействия; 

 сформировать навыки восприятия, анализа и критической оценки устной и 

письменной деловой информации и создания письменных и устных текстов разных 

стилей речи на немецком языке; 

 сформировать навыки владения системой норм и использования языковых средств 

немецкого языка для достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки; 

 расширить представление обучающихся о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Знает: основные современные приемы и средства устной и 

письменной коммуникации на государственном языке Российской 

Федерации и региона и  иностранном(ых) языке(ах), используемые в 

профессиональном взаимодействии 

ИУК-4.2. Умеет: воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную деловую информацию на 

государственном языке Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах); создавать на государственном языке 

Российской Федерации и региона и иностранном(ых) языке(ах) 

письменные и устные тексты разных стилей речи 

ИУК-4.3.Владеет: системой норм государственного языка Российской 

Федерации и региона и иностранного(ых) языка(ов); навыками 

использования языковых средств для достижения профессиональных 

целей, в том числе ведения деловой переписки 

Краткое содержание дисциплины: 

DerMensch. MeinLehrer. ТDas Studium an der Hochschule. ТGesundeLebensweise. 

ТDie Reise. Das Verb. Präsens. Imperativ. Das Verb. Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, 

Plusquamperfekt Aktiv. Futurum I. Das Referat. Die Zusammenfassung. Deutschland. 

Österreich. Feste und Bräuche. Deutsche Sprache. Das Lesen. Die Kunst. Massenmedien. Vor- 



und Nachteile der Massenmedien. Das Bildungssystem in Russland. Das Bildungssystem in 

Deutschland. Das Bildungssystem in Österreich. Die Bologna Erklärung. Die Vor- und Nachteile 

der Bologna Erklärung. DasResümee. Die E-mail. Das Satzgefüge. Die Nebensätze.. 

DieWiederholung. 

 

 

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения. 

Задачи: 

 Сформировать у студентов представление об основных современных приемах и 

средствах устной и письменной коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и региона и иностранном(ых) языке(ах), используемые в 

профессиональном взаимодействии. 

 Сформировать умение вырабатывать командную стратегию; применять принципы 

и методы организации командной деятельности. 

 Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

 Сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; 

применять принципы и методы организации командной 

деятельности. 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Знает: основные современные приемы и средства 

устной и письменной коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и региона и  иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в профессиональном взаимодействии. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

Краткое содержание дисциплины:  



Понятие культуры речи. Язык и речь. Речевое взаимодействие. Орфоэпические нормы 

русского языка. Лексические и словообразовательные нормы русского языка. 

Морфологические нормы русского языка. Синтаксические нормы русского языка. 

Функциональные стили русского языка. Логичность речи. Факторы, регулирующие 

логичность речи. Основы мастерства публичного выступления. Средства выразительности 

публичной речи. Невербальное общение. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - научить обучающихся осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач, 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи: 

 сформировать знания о методах критического анализа и оценки современных 

научных достижений, основных принципах критического анализа и синтеза 

информации, основах системного подхода при решении поставленных задач, 

основах применения образовательных технологий, основных приемах и типологиях 

технологий индивидуализации обучения; 

 сформировать умение получать новые знания на основе анализа и синтеза 

информации, умение собирать и обобщать данные по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области, умение осуществлять поиск 

информации и применять системный подход для решения поставленных задач, 

умение определять и оценивать практические последствия возможных решений 

задачи, умение определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся; 

 сформировать навыки исследования проблем профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности, 

навыки выявления научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения, навыки формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач, навыки организации совместной и индивидуальной учебной  и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы системного 

подхода при решении поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет получать новые знания на основе анализа и 

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный подход 

для решения поставленных задач; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи. 

ИУК-1.3. Владеет навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 



других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения. 

ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы и 

средства для организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 
ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатизация образования. 

Информатизация образования: характерные особенности, цели, задачи. Понятие 

цифровых технологий. Использование цифровых технологий для построения открытой 

системы образования. Направления развития информатизации. 

Применение цифровых технологий в обучении. 

Цели использования цифровых технологий в процессе подготовки учителя. 

Дидактические возможности использования средств цифровых технологий. 

Информационное взаимодействие в учебном процессе. Образовательные цифровые 

технологии и среда их реализации. Использование мультимедиа и коммуникационных 

технологий в образовании. 

Электронные средства образовательного назначения. 

Информационные ресурсы образовательного назначения: классификация, дидактические 

функции. Психолого-педагогические и эргономические требования к созданию и 

использованию электронных средств образовательного назначения. Современные 

подходы к проектированию и разработке электронных средств образовательного 

назначения. Оценка качества электронных средств учебного назначения.  

Современное обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое и программно-техническое обеспечение образования. Разработка 

авторских приложений на базе информационных технологий. Автоматизация 

информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

организационного управления учебным заведением. 

 

 

 



ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; способности осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

Задачи: 

 Знакомство со способами подбора эффективной команды; основными условиями 

эффективной командной работы; стратегиями и принципами командной работы; 

основами психологии личности, среды, группы, коллектива. 

 Формирование умения вырабатывать командную стратегию; применять принципы 

и методы организации командной деятельности. 

 Формирование навыков социального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде; создания команды для выполнения практических задач; участия в 

разработке стратегии командной работы. 

 Знакомство с основными современными приемами и средствами устной и 

письменной коммуникации на государственном языке Российской Федерации и 

региона и иностранном(ых) языке(ах), используемыми в профессиональном 

взаимодействии. 

 Формирование умения воспринимать, анализировать и критически оценивать 

устную и письменную деловую информацию на государственном языке 

Российской Федерации и региона и иностранном(ых) языке(ах); создавать на 

государственном языке Российской Федерации и региона и иностранном(ых) 

языке(ах) письменные и устные тексты разных стилей речи. 

 Овладение обучающимися системой норм государственного языка Российской 

Федерации и региона и иностранного(ых) языка(ов); навыками использования 

языковых средств для достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.3. Владеет: навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде; создания команды для 

выполнения практических задач; участия в разработке 

стратегии командной работы. 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.2. Умеет: воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную деловую информацию на 

государственном языке Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах); создавать на государственном 

языке Российской Федерации и региона и иностранном(ых) 

языке(ах) письменные и устные тексты разных стилей речи. 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие публичного выступления Виды публичных выступлений. Основные требования к 

публичному выступлению. Подготовка к публичному выступлению. Аргументация 



Поведение оратора в аудитории. Поддержание внимания в ходе выступления. Эмоции и 

волнение во время выступления. Презентация как вспомогательный инструмент 

выступления. Написание речи по правилам. 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся на основе научных знаний в области анатомии и 

физиологии способности поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания по теоретическим основам возрастной анатомии, физиологии 

и гигиены.  

 сформировать умения объяснять основные закономерности функционирования 

здорового организма ребенка. 

 сформировать знания о принципах распределения физических нагрузок; 

 сформировать представление о наиболее важных характеристиках здоровья в 

современном обществе и способах пропаганды здорового образа жизни; 

 сформировать знания в области организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом здоровьесбережения и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 сформировать умения осуществлять диагностику физического и 

психофизиологического состояния ребенка. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Знает: закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Строение, функциональное значение, возрастные особенности  отдельных систем 

организма.  Общие понятия о росте и развитии человека, факторы, его определяющие. 

Возрастные особенности опорно-двигательного  у детей. Формирование правильной 

осанки. Возрастные особенности строения и функционирования пищеварительной 

системы. Понятие о рациональном питании. Возрастные особенности строения и 

функционирования органов дыхания, кровообращения, выделения. Возрастные 

особенности строения и функционирования нервной и эндокринной систем. 

Раздел 2. Основы школьной гигиены. Анатомо-физиологическое обоснование гигиены 

зрения. Анатомо-физиологическое обоснование гигиены  слуха. Анатомо-физиологическое 

обоснование гигиены нервной системы. Анатомо-физиологическое обоснование 

гигиенических требований к школьной мебели. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса. Итоговое 

тестирование по всем темам курса 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 



Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности при оказании первой 

помощи пострадавшим; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформировать основы  медицинских знаний  по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях и  неотложных состояниях; 

 сформировать представление о наиболее важных характеристиках здоровья в 

современном обществе и способах пропаганды здорового образа жизни; 

 сформировать знания в области организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом здоровьесбережения и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Знает: закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской помощи; основы медицинских знаний. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 

проблема. Принципы и методы формирования  ЗОЖ. Здоровьесберегающая функция учебно-

воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья обучающихся, 

профилактике заболеваний. 

Раздел 2. Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. Понятие о микробиоло-

гии, иммунологии, эпидемиологии. Общее понятие об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях, симптомах и мерах их профилактики. Основные пути распространения 

инфекций. Асептика, антисептика.  Карантин,  карантинные мероприятия. Понятие о 

дезинфекции, дератизации, дезинсекции. 

Раздел 3. Несчастные случаи.  Первая помощь. Основные нормативно-правовые акты 

оказания первой помощи. Задачи, организация и правила оказания первой помощи на месте 

происшествия. Травматическое повреждение опорно-двигательного аппарата. Первая 

помощь. Правила иммобилизации. Травматический шок, классификация, симптомы. 



Первая помощь.  Раны–определение,  классификация. Первая помощь. Кровотечения, 

классификация. Способы временной остановки. Первая помощь при ранении живота, 

грудной клетки. Транспортировка пострадавших. Термические повреждения. 

Классификация. Симптомы. Первая помощь. Отравления. Симптомы. Первая помощь. 

Утопление. Первая помощь. Инородное  тело дыхательных  путей. Правила бинтования. 

Правила наложения мягких бинтовых повязок. Последовательность действий при 

дорожно-транспортном происшествии. Транспортная иммобилизация. Синдром 

длительного  сдавления. Первая помощь. 

Раздел 4. Неотложные состояния. Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы. 

Бронхиальная астма, приступ.  Первая помощь. Кома: гипергликемическая, 

гипогликемическая. Симптомы. Первая помощь. Судорожный синдром. Эпилептический 

припадок. Симптомы. Первая помощь. Острое нарушение мозгового кровообращения. 

Симптомы. Первая помощь. Укусы  змей, насекомых, животных. Терминальные 

состояния. Этапы умирания. Сердечно-легочная реанимация. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Задачи: 

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности при оказании первой 

помощи пострадавшим; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформировать практические навыки по методам поддержки должного уровня 

физической подготовленности; 

 сформировать знания по предотвращению возникновения опасных ситуаций, в том 

числе на основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний; 

 сформировать практические навыки обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового 

образа жизни. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 



достижения 

компетенции 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.Опасности и  чрезвычайные ситуации. Опасности, классификация опасностей. 

Понятие риска, концепция риска. Чрезвычайные ситуации. Типы ЧС. 

Раздел 2.  Безопасность и защита. Безопасность и его виды. Защита человека от  вредных и 

опасных факторов. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 

Психофизиологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Неотложные состояния 

и первая  помощь. Десмургия. Реанимация. 

Раздел. 3. Государственное регулирование в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Законодательная база безопасности жизнедеятельности. Правовая основа охраны труда, 

окружающей среды. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

"Физическая культура и спорт". 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в рамках дисциплины «Физическая культура и 

спорт»; 

 сформировать теоретические и практические основы здорового образа жизни; 

 сформировать умения для поддержания должного уровень физической 

подготовленности, грамотного распределения нагрузок, выработки 

индивидуальной программы физической подготовки, учитывающей 

индивидуальные особенности развития организма. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 



развития организма. 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. Организация и 

проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий во 

внеучебное время.  Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования 

и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. Особенности техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. Физкультурная минутка как форма физкультурно-

оздоровительной работы. Основы сбалансированного питания. Спортивные и подвижные 

игры. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

(АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ) 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

"Физическая культура и спорт". 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в рамках дисциплины «Физическая культура и 

спорт»; 

 сформировать теоретические и практические основы здорового образа жизни; 

 сформировать умения для поддержания должного уровень физической 

подготовленности, грамотного распределения нагрузок, выработки 

индивидуальной программы физической подготовки, учитывающей 

индивидуальные особенности развития организма. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные правила игры в шахматы. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности, дискуссия о здоровом образе жизни.  Особенности инклюзивного 

образования. Тренинг на сплочение коллектива с учетом различий в физическом здоровье 

группы. Знакомство с историей шахмат, правилами игры в шахматы, фигурами, их 

ходами. Индивидуальная и групповая отработка ходов. Ценность шахматных ходов.  



Изучение правил игры в шахматы, рокировка, взятие на проходе, шах, мат, правило хода. 

Линейный мат, мат ферзем, мат ладьей, мат двумя слонами.  Анализ простейших 

шахматных этюдов для закрепления навыков игры с учетом индивидуальных 

особенностей студентов и их возможностей здоровья. Упрощенные варианты игры в 

шахматы. Шахматная нотация.  Запись ходов для протоколов партий, с учетом  

особенностей здоровья студентов.  Игра в шахматы с записью ходов. Шахматный этикет. 

Шахматные  часы. Шахматный контроль. Шахматные звания и рейтинги. Проведение 

турнира с приглашением медработника.  

Раздел 2. Тактические приемы игры в шахматы. Организация занятий по шахматам в 

условиях инклюзивного образования. Беседа по технике безопасности на занятиях. Дебют 

партии. Развитие фигур. Создание материального преимущества.  Шахматная угроза. 

Темп. Промежуточный ход. Форсированная игра. Дебютные катастрофы.  Середина 

партии, тактические приемы. Развитие материального превосходства. Создание плана 

игры, например размены фигур с переходом на эндшпильную игру, атака на короля и т.д. 

Эндшпиль — завершающая стадия партии. Наличие небольшого количества фигур. 

Недопустимость ошибок и большая цена каждой фигуры. Защита и атака, постановка 

мата. Характеристика шахматных турниров и составление шахматной таблицы. Вилка- 

нападение на две фигуры одновременно. Связка — нападение на фигуру, создавая угрозу 

более сильной фигуре, связанной с первой. Отвлечение — ситуация, когда фигура 

перестает выполнять свое назначение, например, защиту другой фигуры. Рентген — 

ситуация, когда дальнобойная фигура действуя на другую фигуру угрожает  более 

сильной фигуре, если первая  может отойти. Проведение  сеанса одновременной игры с 

разрядником с учетом психологической и физической нагрузки на студентов, в том числе 

на студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со 

способностьюподдерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами 

дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту". 

Задачи: 

 сформировать знания, формирующие способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта; 

 сформировать умения для поддержания должного уровень физической 

подготовленности, грамотного распределения нагрузок, выработки 

индивидуальной программы физической подготовки, учитывающей 

индивидуальные особенности развития организма; 

 сформировать навыки владения методами поддержки должного уровня физической 

подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 



развития организма. 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Лыжная подготовка. Требования по обеспечению безопасности в период 

проведения занятий. Правила поведения при проведении занятий. Эволюция развития 

лыжного спорта. Двухшажный ход. Одновременный ход. Бесшажный, свободный ход. 

Четырехшажный ход. Спуски и подъемы. 

Раздел 2. Баскетбол. Требования по обеспечению безопасности в период проведения 

занятий. Правила поведения в спортивном зале. Эволюция игры «Баскетбол». Стойки и 

перемещения.  Техника выполнения бросков. Ведение мяча. Прием и передачам мяча.  

Командные действия. 

Раздел 3. Волейбол. Требования по обеспечению безопасности в период проведения 

занятий. Правила поведения в спортивном зале. Эволюция игры «Волейбол». Стойки и 

перемещения. Прием-передача мяча. Верхняя прямая подача. Атакующий удар. 

Командные действия. 

Раздел 1. Легкая атлетика. Требования по обеспечению безопасности в период проведения 

занятий. Правила поведения при проведении занятий. Эволюция развития легкой 

атлетики. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на длинные 

дистанции. Прыжки в длину. Метание снаряда. 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности бакалавра 

педагогического образования, способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания уровня физической подготовленности, обеспечивающей полноценную 

социальную и профессиональную деятельность. 

 Задачи: 

- формирование системы практических умений и навыков, способствующих поддержанию 

уровня физической подготовки: грамотного распределения нагрузки; умению 

вырабатывать индивидуальную программу физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития организма;  

- приобретение опыта творческого использования средств физической культуры и спорта 

для овладения методами поддержки должного уровня физической подготовленности; 

навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни.  

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 



ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел: Аэробные виды двигательной активности. 

Охрана труда при занятиях аэробными видами двигательной активности. 

Оздоровительная ходьба. Особенности разминки. Оздоровительный бег. 
Раздел: Подвижные игры малой активности. 

Охрана труда при занятиях подвижными играми. Особенности разминки. Подвижные 

игры для развития ловкости (координационных способностей). Подвижные игры для 

развития быстроты (скоростных способностей). Подвижные игры с большими мячами. 

Подвижные игры на внимание. 

Раздел 3: Оздоровительный фитнес. 

Оздоровительная (корригирующая гимнастика) на осанку. Офтальмологическая 

гимнастика. Дыхательная гимнастика Стрельникова. Охрана труда при занятиях 

оздоровительным фитнесом. Элементы базовой оздоровительной аэробики. Дыхательная 

гимнастика Стрельникова. Элементы танцевальной оздоровительной аэробики. 

Раздел: Модуль классного руководителя. 

Методика составления комплекса ОРУ. Методика проведения комплекса ОРУ. 

Подвижные игры в урочных и внеурочных формах занятий ФК п/игры с этническим 

содержанием. Методика проведения подвижных игр. Методика составления комплекса 

физкультминуток, физкультпауз. Методика проведения комплекса физкультминуток, 

физкультпауз. Подвижные игры в урочных и внеурочных формах занятий ФК п/игры с 

этническим содержанием. Методика проведения Веселых стартов. Подвижные игры в 

урочных и внеурочных формах занятий ФК. Методика проведения Спортивных 

праздников. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология» выполнение индикаторов 

достижения компетенций: УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни; ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Задачи:  

 Знание способов подбора эффективной команды; основных условий эффективной 

командной работы; стратегий и принципов командной работы; основ психологии 

личности, среды, группы, коллектива. 

 Знание основных принципов самовоспитания и самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования творческого потенциала собственной 

деятельности. 

 Знание психолого-педагогических технологий профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Знание закономерностей формирования и развития детских и подростковых 

сообществ, их социально-психологических особенностей и закономерностей 



развития; психолого-педагогических закономерностей, принципов, особенностей, 

этических и правовых норм взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Знает: способы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; 

стратегии и принципы командной работы; основы 

психологии личности, среды, группы, коллектива 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 

деятельности 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основы психологии личности. Основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СОБСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПСИХОЛОГИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Возрастные периодизации психического 

развития в отечественной психологии. Возрастные периодизации психического развития в 

зарубежной психологии. Психологическая характеристика различных возрастных 

периодов. Социально-психологические особенности детских и подростковых сообществ. 

Закономерности формирования и развития детских и подростковых сообществ. 



Психолого-педагогические технологии профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Этические и правовые  нормы 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. Основы психологии групп. Психология коллектива. 

Стратегии и принципы командной работы. Психология конфликтов. Психология общения. 

Заключение. 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика» выполнение индикаторов 

достижения компетенций: УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; ОПК-8. 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

Задачи:  

 Знание основных принципов самовоспитания и самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности 

 Знание основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; виды современных 

педагогических средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

обучающихся. 

 Знание психолого-педагогических технологий профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 Знание закономерностей формирования и развития детских и подростковых 

сообществ, их социально-психологические особенности  и закономерности 

развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, 

этические и правовые нормы взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 Знание истории, теории, закономерностей и принципов построения и 

функционирования образовательного процесса, рол и места образования в жизни 

человека и общества в области гуманитарных, естественно-научных знаний и в 

области нравственного воспитания. 

 Умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

 Умение учитывать принципы образования для саморазвития и самоорганизации в 

течение всей жизни; реализовать намеченные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы; 

критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. 

Формируемые компетенции: 



Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 

деятельности. 

ИУК-6.2. Умеет: учитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; 

реализовать намеченные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

 



Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в жизни человека и 

общества в области гуманитарных, естественно-научных 

знаний и в области нравственного воспитания. 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогика в системе наук о человеке. Взаимосвязь педагогической науки и практики. 

Связь педагогики с другими науками. Основные категории педагогики. Образование как 

общественное явление и педагогический процесс. Педагогический процесс. Содержание 

процесса воспитания. Современные теории, концепции и технологии воспитания. Методы 

и средства воспитания. Воспитательная система школы. Воспитательная деятельность 

педагога (классного руководителя). Семья как субъект социализации и Воспитания. 

Становление современной дидактической системы. Методы, формы и средства процесса 

обучения. Современные модели организации обучения. Образовательные технологии: 

сущность, понятия, подходы к классификации. Технология проблемного обучения. 

Диалоговые и дискуссионные технологии. Игровые технологии. Исследовательские и 

поисковые технологии. Метод проектов. Технологии развивающего обучения. Технология 

развития критического мышления. Закономерности формирования и развития детских 

коллективов. Педагогическое мастерство. Структурные компоненты педагогического 

мастерства. Принципы самовоспитания и саморазвития в становлении педагога. Методики 

эффективного использования времени и других ресурсов личности. Развитие 

педагогических способностей. Приобретение и развитие профессиональных компетенций 

педагога. Становление и развитие педагогической техники. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями»  выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; ОПК-6:Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Задачи:  

 Умение определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 Умение применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 



 Умение  выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы 

и типологию технологий индивидуализации обучения. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных 

программ обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

Краткое содержание дисциплины: 

Внедрение инклюзивного образования в практику массовых школ: Нормативно-правовая 

база  образования детей с ООП.  Категориальный аппарат педагогики и психологии  

образования детей с ООП. Психолого-педагогическая характеристика субъектов  

образования детей с ООП. Адаптированная основная образовательная программа – 

основной документ современной системы обучения. Проблемы и перспективы работы 

школы в  инклюзивном образовании: Модели интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательные организации общего типа.  Трудности и 

перспективы внедрения инклюзивного образования в системе образования России. 

Применение образовательных технологий инклюзивного образования:  Обучение и 

воспитание детей с интеллектуальными нарушениями в ОО. Применение образовательных 

технологий инклюзивного образования:  Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития в ОО. Применение образовательных технологий инклюзивного 



образования:   Обучение и воспитание детей  с РАС в ОО. Применение образовательных 

технологий инклюзивного образования:   Обучение и воспитание детей  с нарушениями 

НОДА в ОО. Применение образовательных технологий инклюзивного образования:   

Обучение и воспитание детей с нарушениями слуха в ОО. Применение образовательных 

технологий инклюзивного образования:   Обучение и воспитание детей  с нарушениями 

зрения в ОО. Применение образовательных технологий инклюзивного образования:   

Обучение и воспитание детей с нарушениями речи в ОО. Методики разработки 

(совместно с другими специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося технологий реализации индивидуально-ориентированных образовательных 

программ обучающихся. Адаптированные рабочие программы по предмету – основа 

профессиональной деятельности педагога в работе с детьми с ОВЗ. Заключение. 

Нормативно-правовые документы образования детей с ООП в условиях взаимодействия  

участников образовательных отношений. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить в ходе изучения дисциплины «Проектная культура как часть 

профессионализма педагога» выполнение индикаторов достижения компетенций:УК-2 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Задачи:  

 Знание правовых оснований для представления и описания результатов проектной 

деятельности; правовых норм для оценки результатов решения задач.   

 Умение проверять и анализировать нормативную документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, планировать результаты 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Знает: правовые основания для представления и 

описания результатов проектной деятельности; правовые нормы 

для оценки результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, 

планировать результаты деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Проектная культура педагога: цели и задачи курса, основные понятия 

Компоненты проектной культуры педагога. Правовые основания организации проектной 

деятельности обучающихся, описания и оценки ее результатов. Проектная деятельность 

как педагогическая технология: анализ нормативной документации, формулировка цели и 



задач, выбор оптимального способа решения задач с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся условий, ресурсов и ограничений. Этапы конструирования проекта . Этапы 

реализации проекта. Правовые нормы оценки и анализ результатов проектной 

деятельности обучающихся. Заключение. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технология и организация 

воспитательных практик» выполнение  обучающимися индикаторов достижения  

компетенций: ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; ПК – 2. Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи:  

 знание основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методики духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; видов современных 

педагогических средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации развития 

обучающихся 

 умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к 

человеку 

 умение осуществлять алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования  

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС 

 умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся, в том числе родителям, имеющим 

детей с ОВЗ. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

  

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования  воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 



с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителями, имеющим детей с ОВЗ. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину «Технология и организация воспитательных практик». Сущность 

понятия «воспитательная практика». Виды практик. Направления и принципы 

воспитательной работы, виды современных воспитательных средств. Воспитательные 

практики нового поколения. Цель и задачи воспитательной работы в школе. Алгоритм 

постановки воспитательных целей. Виды технологий воспитания, сущностные черты 

воспитательной технологии. Методика взаимодействия педагога с родителями 

обучающихся. 

 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-4. Способен осуществлять 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 

Задачи:  

 Умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

 Умение организовывать и оценивать различные виды деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), применять 

методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

 Умение объяснять и анализировать поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, межличностных отношений и динамики социализации 

личности. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 



личности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Из истории развития лагерного движения в России и других странах. Детский 

оздоровительный лагерь как организация. Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Организация и оценка различных видов и форм деятельности ребенка в 

условиях лагеря. Основные периоды смены . Методы и формы организации коллективных 

творческих дел . Условия успешной адаптации детей в детском оздоровительном лагере. 

Анализ поступков детей, реального состояния дел в группе с учетом культурных различий 

детей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности.. Организация работы с временным детским 

коллективом в ДОЛ. Деятельность вожатого: направления и содержание. Психолого-

педагогические особенности работы в лагере с учетом культурных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности в условиях лагеря. Профессиональная этика вожатого. Анализ 

воспитательных ситуаций содействующих становлению у обучающихся нравственной 

позиции. Коммуникативная культура вожатого. Технология командообразования в 

условиях детского лагеря. Игровая деятельность в детском лагере. Выбор и проведение 

игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности. Формирование методической копилки 

вожатого. Воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Сформировать умения поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, грамотно распределять нагрузки. 

 Сформировать умения вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности развития организма. 

 Сформировать умения  интерпретировать содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов в  области физиологии физического 

воспитания и спорта. 

 Сформировать практические умения проведения физиологического контроля 

развития двигательных навыков спортсменов. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической подготовки, 

учитывающую индивидуальные особенности развития организма. 

 



Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

Краткое содержание дисциплины: 

Физиология локомоторного аппарата. Энергетика мышечного сокращения. Группы мышц. 

Классификация. Функции. Роль анализаторов и центральной нервной системы в 

регуляции движений. Система дыхания и мышечная деятельность. Методы исследования  

системы дыхания и  мышечной  деятельности. Сердечно-сосудистая система и мышечная 

деятельность. Методы исследования сердечно-сосудистой системы и мышечной 

деятельности. Гормоны и физическая деятельность. Адаптация обмена веществ к 

мышечной деятельности. Развитие двигательных качеств. Методы исследования 

двигательной активности.  Методы исследования: функциональные  пробы. 

Физиологические состояния, возникающие в организме в процессе выполнения 

физических упражнений. Формирование двигательных навыков. Понятие о спортивной 

тренировке. 

 

 

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать способности осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету «История физической культуры 

и спорта» в профессиональной деятельности». 

Задачи: 

 сформировать навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию в рамках 

дисциплины «История физической культуры и спорта» в профессиональной 

деятельности»; 

 сформировать грамотному объяснению (интерпретации) содержания, сущности, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области; 

 сформировать специальные знания в практической деятельности в предметной 

области в дисциплине «История физической культуры и спорта» в 

профессиональной деятельности». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 



закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи истории физической культуры и спорта. Физическая культура в 

первобытном и рабовладельческом обществе. Физическая культура и спорт в античном 

мире: Древняя Греция (спартанская и афинская система физического воспитания). 

Физическая культура и спорт в античном мире: Древний Рим. Физическая культура и 

спорт в странах Древнего Востока. Физическая культура и спорт в Средние века. 

Физическая культура и спорт в эпоху Возрождения. Физическая культура и спорт в XVIII 

– ХХ веке. Возникновение физической культуры. ФК и ФВ в первобытном обществе. 

Физическая культура и физическое воспитание в античном мире: Древняя Греция. 

Физическая культура и физическое воспитание в античном мире: Древний Рим. 

Особенности физической культуры в странах Древнего Востока. Сословный характер 

Физического воспитания в средние века. Эпоха Возрождения: XV-XVI века. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ГИМНАСТИКИ 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся способности участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий), 

способности реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами дисциплины «Теория и методика гимнастики». 

Задачи: 

 формирование у студентов способности разрабатывать программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их оценивания, в том 

числе с использованием ИКТ в соответствии с профилями подготовки Биология и 

Физическая культура; 

 формирование у студентов способности проектировать результаты обучения в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока; 

 формирование у студентов способности осуществлять отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных, в соответствии с профилями обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения; 

 формирование у студентов способности проектировать план-конспект/ 

технологическую карту урока по ФК; 

 способствовать формированию познавательной мотивации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их 



компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных 

учебных предметов, в том числе программы дополнительного 

образования (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в соответствии 

с профилем (-ями) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных, в соответствии с профилем (-ями) обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности(согласно профилю (профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Гимнастика в системе физического воспитания. Задачи и методические особенности 

гимнастики. Классификация видов гимнастики. Средства гимнастики. Залы, 

гимнастические площадки,  оборудование для СОШ. Терминология гимнастики. Правила 

гимнастической терминологии. Причины травматизма и способы их предупреждения. 

Охрана труда при организации и проведению занятий по гимнастике. Прикладные 

упражнения. Упражнения в равновесии. Прикладные упражнения. Упражнения в лазании. 

Основные средства гимнастики. Строевые и обще развивающиеся упражнения. Основы 

акробатики. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать способность формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами дисциплины «Теория и методика подвижных игр. 

Задачи: 

 сформировать способность формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

согласно профиля Биология и ФК; 



 сформировать систему практических умений и навыков для включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный процесс; 

 сформировать умения использовать основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды УР в преподавании, во 

внеурочной деятельности согласно профилю Биология и ФК. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Подвижные игры как средство ФК. Физкультурно-оздоровительная деятельность и  этнос. 

Причины травматизма на занятиях, соревнованиях по подвижным играм. Охрана труда 

при организации и проведении занятий, соревнований  по подвижным играм. Формы 

организации подвижных игр. Методика проведения подвижных игр Подвижные игры с 

учетом образовательных потребностей и возможностей обучающихся. Национальные 

подвижные игры, праздники, развлечения. Организация и проведение соревнований по 

подвижным играм. Организация и проведение соревнований по подвижным играм. Работа 

судейской коллегии. Организация и проведение соревнований по подвижным играм. 

Системы розыгрыша:- олимпийская система (с выбыванием). Календарь соревнований. 

Организация и проведение соревнований по подвижным играм. Системы розыгрыша: - 

круговая. – смешанная. Итоговая таблица. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать способность реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

 сформировать способность проектировать результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока 

 сформировать способность осуществлять отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в соответствии с 

профилями обучения, организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения; 

 сформировать способность проектировать план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки); 



 сформировать способность формировать познавательную мотивацию обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю (профилям) 

подготовки). 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных, в соответствии с профилем (-ями) обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности(согласно профилю (профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая характеристика легкой атлетики. Основы техники спортивной ходьбы. Основы 

техники бега на короткие дистанции. Основы техники бега на средние и длинные 

дистанции. Основы техники эстафетного бега. Основы техники барьерного бега. 

Особенности метания мяча и гранаты. Толкание ядра. Организация занятий легкой 

атлетикой  ДЮСШ. Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Прыжки в 

высоту. Развитие физических качеств у юных легкоатлетов на этапе начальной 

подготовки. Взаимосвязь физических качеств у легкоатлетов. Методика обучения легкой 

атлетике в 1-м классе. Методика обучения легкой атлетике во 2-м классе. Методика 

обучения легкой атлетике в 3-4-м классе. Методика обучения легкой атлетике в среднем 

звене школы. Методика обучения легкой атлетике в старшем звене школы. Структура 

уроков и тренировочных занятий по легкой атлетике. Составление образовательной 

программы по легкой атлетике. Составление технологической карты урока по легкой 

атлетике. Составление конспекта урока по легкой атлетике. 

 

 

ТУРИЗМ И СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель:  формирование у обучающихся способности успешно взаимодействовать в 

различных ситуациях педагогического общения средствами дисциплины «Туризм и 

спортивное ориентирование». 

Задачи: 

 сформировать умение выбирать и демонстрировать  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в рамках дисциплины 

«Туризм и спортивное ориентирование»; 

 сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами в области дисциплины «Туризм 

и спортивное ориентирование»; 



 сформировать практические навыки применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в области дисциплины «Туризм и спортивное 

ориентирование»; 

 сформировать умение представлять результаты собственного исследования (в устной и 

письменной формах) в учебно-научном общении в рамках дисциплины «Туризм и 

спортивное ориентирование». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении 

Краткое содержание дисциплины: 

История туризма и спортивного ориентирования в России и за рубежом. Специфические 

функции туризма и спортивного ориентирования, как одних из форм физической 

культуры и спорта. Требования и техника безопасности при проведении различных видов 

туризма и туристического похода. Формы и принципы планирования в различных видах 

туризма. Требования и техника безопасности при проведении спортивного 

ориентирования в летний и зимний периоды. Методы, формы, принципы планирования в 

различных видах спортивного ориентирования и технологии подготовки. Правила и 

организация соревнований по туризму и спортивному ориентированию: главный судья, 

секретарь, судья на дистанции. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СПОРТИВНЫХ  ИГР 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать  способность взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Задачи: 

 сформировать  способность знания закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-психологические особенности  и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

 сформировать  способность умения выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, администрацией) в соответствии с 

контекстом ситуации; 

 сформировать способность овладевать техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ; приемами предупреждения и продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов; 

 сформировать способность выбирать и демонстрировать  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения; 



 сформировать  способность создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами и представлять 

результаты собственного исследования (в устной и письменной формах) в учебно-

научном общении. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций;. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Игровая деятельность в спортивных играх. Методика обучения тактике игровой 

деятельности. Методика обучения технике игровой деятельности. Методика обучения 

игре в настольный теннис. Методика обучения игре в бадминтон. Общая характеристика 

спортивных игр. Основы методики обучения и тренировки. Содержание и методы общей и 

специальной физической подготовки в спортивных играх. Структурно-содержательная 

характеристика построения учебно-тренировочных занятий по спортивным играм. 

Организация и проведение соревнований по спортивным играм. Техника, тактика и 

методика обучения в волейболе. Обучение технике подачи мяча. Обучение технике 

прямого нападающего удара. Средства и методы в обучении гандболу. Игра защитника, 

вратаря, нападающего в гандболе. Средства и методы в обучении баскетболу. Обучение 

технике ведения мяча. Обучение технике передачи мяча. Обучение технике броска мяча. 

Обучение технике подбора и перехвата мяча в баскетболе. 

 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении и успешно взаимодействовать в 

различных ситуациях педагогического общения  при обучении физической культуре. 

Задачи: 

 Сформировать готовность применения алгоритмов по планированию 

образовательных результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и метапредметных 

компетенций; личностных результатов образования на конкретном уровне 

образования. 

 Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения и создаватьречевые 

высказывания в соответствии с этическими, коммуникативными, речевыми и 

языковыми нормами в рамках дисциплины «Методика обучения физической 

культуре». 

 Сформировать умение осуществлять отбор диагностических средств, форм 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся 

с целью их применения через различные способы разрешения педагогических 

ситуаций в процессе обучения физической культуре. 

 Сформировать навык выявления трудности в обучении и корректировке пути 

достижения образовательных результатов через представления результатов 

собственного исследования (в устной и письменной формах) в учебно-научном 

общении при обучении физической культуре. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов 

образования на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся с целью их применения. 

ИОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует пути 

достижения образовательных результатов. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 



Краткое содержание дисциплины: 

Социальная сущность физической культуры. Специфические функции физической 

культуры. Формы и принципы планирования в физической культуре. КСР. Показ 

конспекта урока физической культуры. Теория физической культуры как наука. 

Принципы и формы физического воспитания. Теория физической культуры как наука. 

Методы и средства физического воспитания. Основные понятия теории физической 

культуры. Основы построения урока физической культуры в школе. Основные понятия 

теории физической культуры. Показ подготовительной части урока физической культуры. 

Методические основы физического воспитания. Построение урока физической культуры 

по этапам. Методика формирования способностей. Формы построения занятий в процессе 

занятий физическими упражнениями по ФГОС. Научно-методическая деятельность при  

реализации урока физической культуры по ФГОС. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЛЫЖНОГО  СПОРТА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать способность реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

 сформировать способность проектировать результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока; 

 сформировать способность осуществлять отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в соответствии с 

профилем (-ями) обучения, организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения; 

 сформировать способность проектировать план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки); 

 сформировать способность формировать познавательную мотивацию обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю (профилям) 

подготовки).  

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных, в соответствии с профилем (-ями) обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности(согласно профилю (профилям) подготовки). 



Краткое содержание дисциплины: 

Классификация  способов передвижения на лыжах. Классический попеременный 

двухшажный ход. Классический попеременный четырехшажный ход. Классический 

одновременный бесшажный ход. Классический одновременный одношажный ход. 

Способы подъемов. Подъем скольжением. Подъем ступанием. Подъем полуелочкой. 

Подъем елочкой. Подъем лесенкой. Способы спусков. Стойки при спусках. Преодоление 

неровностей. Спад склона (определение и характеристика). Преодоление спада. Бугор. 

Впадина. Уступ. Способы торможений. Торможение плугом. Торможение упором. 

Торможениебоковым соскальзыванием. Способы поворотов в движении. Поворот 

переступанием. Поворот упором. Поворот плугом. Поворот ножницами. Поворот с опорой 

на палку. Коньковый ход. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА  ПЛАВАНИЯ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать у обучающихся способность формировать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами дисциплины «Теория и методика плавания» 

Задачи: 

 сформирование умений формировать образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения согласно профилю ФК; 

 формирование системы практических умений и навыков, соответствующих 

содержанию дисциплины «Теория и методика плавания», для включения 

различных компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс.; 

  формирование умения использовать основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды УР в преподавании, во 

внеурочной деятельности согласно профилю ФК. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Плавание как средство ФК. Основы статического и динамического плавания. Причины 

несчастных случаев на воде. Охрана труда при организации и проведении занятий по 

плаванию. Структура занятия по плаванию. Этапы начального обучения плаванию. 



Подвижные игры с элементами обучения. Спортивные стили плавания. Техника 

выполнения. Спортивные стили плавания. Методика обучения. Оценка результатов 

образовательной деятельности. Оценка физической подготовленности. Оценка 

результатов образовательной деятельности. Организация и проведение соревнований по 

плаванию. 

 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И МАССАЖ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по 

предмету в профессиональной деятельности 

Задачи: 

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформировать знания в области лечебной физической культуры и массажа для 

дальнейшего использования в профессиональной деятельности; 

 сформировать представление о наиболее важных характеристиках здоровья в 

современном обществе и способах пропаганды здорового образа жизни; 

 сформировать знания в области организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом здоровьесбережения и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 сформировать умение объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области «Лечебная физическая культура и массаж». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Знает: закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы 



первой медицинской помощи; основы медицинских знаний. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Прикладное значение лечебной физической культуры. История возникновения и 

развития лечебной физической культуры. Понятие о ЛФК Механизм лечебного действия 

физической нагрузки. Показания и противопоказания к применению физических 

упражнений. 

Раздел 2. Средства лечебной физической  культуры. Классификация физических 

упражнений. Формы, методы применения физических нагрузок. Дозировка физических 

упражнений. Двигательные режимы. 

Раздел 3.  Краткая характеристика заболеваний, травм, повреждений. Заболеваний опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, 

Нарушения обмена веществ, заболевания мочевыводящих путей, нервной системы. Травмы и 

повреждения. 

Раздел 4. Лечебная физическая культура  при травмах и заболеваниях. Лечебная 

физическая культура при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы,  органов дыхания. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

пищеварения, обмена  веществ, мочевыводящих путей, нервной системы. Лечебная 

физическая культура при травмах и повреждениях верхних и нижних конечностей, 

позвоночника, ожогах, обморожениях. 

Раздел 5. Организация физического воспитания школьников с ослабленным здоровьем. 

Критерии оценки состояния здоровья. Группы здоровья. Критерии распределения 

учащихся на медицинские физкультурные группы. Глоссарий медицинских терминов. 

Оценка эффективности применения  физического воспитания. Заболевания и сроки 

возобновления занятий физическими упражнениями после перенесенных заболеваний. 

Особенности занятий физическими упражнениями, со  школьниками имеющими  отклонения 

в  состоянии здоровья. Особенности занятий физическими упражнениями, со  школьниками 

имеющими  отклонения в  состоянии здоровья. Схема построения урока. 

Раздел 6. Физическая подготовленность детей и  подростков. Тестовые упражнения 

системы мониторинга (с учетом возраста и пола). Оценка уровня физической 

подготовленности. Методы контроля за физической реабилитацией. 

Раздел 7. Основы массажа. Краткий исторический очерк возникновения и развития  

массажа. Организация труда массажиста. Виды массажа. Общий массаж. 

Физиологическое влияние  массажа на организм. Виды, техника приемов и методика 

выполнения классического массажа. Особенности методики и техники приемов массажа 

при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов 

дыхания, пищеварения,  обмена веществ, мочевыводящих путей, нервной системы, травмах 

и повреждениях. 

 

ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ НОРМАТИВОВ ГТО 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения  в сфере реализации 

тестирования нормативов ГТО. 



Задачи: 

 Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в процессе 

реализации тестирования нормативов ГТО. 

 Сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами в рамках 

дисциплины «Основы реализации тестирования нормативов ГТО». 

 Сформировать готовность применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в области реализации тестирования нормативов ГТО. 

 Сформировать навык представления  результатов собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении при реализации 

тестирования нормативов ГТО. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций;. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Особенности выполнения нормативов ГТО по видам тестов. Современное состояние 

физической культуры и спорта в условиях введения ГТО. Ценности физической культуры 

в аспекте внедрения комплекса ГТО. Организация выполнения норм ГТО в центрах 

тестирования в Удмуртской Республике. Организация выполнения норм ГТО в центрах 

тестирования г. Глазова и Глазовского района. 

 

 

МЕТОДИИКА  ОБУЧЕНИЯ БЖД 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование способности у обучающихся поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания о закономерности функционирования здорового организма; 

принципы распределения физических нагрузок; 

 сформировать знания научно обоснованным способам поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; -  сформировать 

 сформировать практические навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с использованием 

различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз 

данных; 



 сформировать  способность объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области; 

 сформировать умения в практической деятельности применять специальные знания 

в предметной области согласно профилю подготовки. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Знает: закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской помощи; основы медицинских знаний. 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка Способен участвовать в разработке основных и 



компетенции дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных 

учебных предметов, в том числе программы дополнительного 

образования (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в 

соответствии с профилем (-ями) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Ведение  в методику преподавания БЖД. Структура и содержание школьного 

курса  ОБЖ. Учебно-материальная база кабинета по ОБЖ. Оценка качества усвоения 

учащимися материала при обучении ОБЖ. 

Раздел 2. Требования ФГОС по формированию ЛБТ. Свойства личности безопасного типа 

поведения, формируемые в процессе обучения безопасности жизнедеятельности. 

Технология развития качеств личности безопасного типа поведения. Характеристика 

деятельности преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности и 

допризывной подготовки образовательного  учреждения. Авторские программы 

обучения основам безопасности жизнедеятельности в школе. 

Раздел 3. Методы и приемы обучения безопасности жизнедеятельности. Понятие о 

методах и методических приемах обучения. Словесные и логические методы обучения 

основам  безопасности жизнедеятельности. Активные методы обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. Практическая направленность обучения основам 

безопасности жизнедеятельности. Методические системы обучения безопасности 

жизнедеятельности. Организационные формы обучения основ безопасности 

жизнедеятельности. Урок как основная форма обучения безопасности жизнедеятельности. 

Современные требования к уроку. 

Раздел 1. Технологии обучения ОБЖ. Педагогические технологии. Игровые технологии 

обучения по основам безопасности жизнедеятельности. Использование технологий 

коллективного способа обучения на уроках ОБЖ. Использование информационных 

технологий обучения на уроках ОБЖ. Личностно-ориентированные  технологии обучения 



на уроках ОБЖ. Модульная технология обучения на уроках ОБЖ. Проблемно-задачная 

технология обучения на уроках ОБЖ. Проектная технология обучения на уроках ОБЖ. 

Раздел 1. Методики обучения по основам безопасности жизнедеятельности. Методика 

планирования и проведение занятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в быту. Методика планирования и проведение занятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в ситуациях криминогенного характера. 

Методика проведения занятий по формированию ЗОЖ и правилам оказания первой 

помощи обучающихся. Методика проведения занятий по подготовке  обучающихся к 

действиям в ситуации автономного существования. Методика проведения занятий по 

организации защиты населения от последствий ЧС природного и техногенного характера. 

Методика проведения занятий по основам военной службы. Методика проведения занятий 

по гражданской обороне. Основные направления воспитательной и просветительской 

работы с родителями. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи:  

 Сформировать у студентов системные представления о категориальном аппарате 

курса безопасности жизнедеятельности. 

 Сформировать умение использовать методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы критического анализа и 

синтеза информации; основы системного подхода при решении поставленных 

задач. 

 Сформировать умение получать новые знания на основе анализа и синтеза 

информации; собирать и обобщать данные по научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск информации и применять 

системный подход для решения поставленных задач; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи. 

 Сформировать умение применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю подготовки). 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы 

системного подхода при решении поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа и 

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный 

подход для решения поставленных задач; определять и 

оценивать практические последствия возможных решений 

задачи. 

 



Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Современный комплекс проблем безопасности. Предмет и задачи философии 

безопасности. Методологические принципы философии безопасности . Философская 

антропология. Природные и культурные основы философии безопасности. Социальные 

основы философии безопасности. Основы интегральной безопасности. Технологии 

горячей войны. Экономическая война. Дилеммы безопасности человека и общества. 

Эмоциональное выгорание и профессиональная деформация педагога. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель - обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи:  

 Сформировать у студентов понимание природы и сущности информации, важности 

и необходимости информационной защиты. 

 Сформировать умение создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний. 

 Сформировать навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 



достижения 

компетенции 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

Краткое содержание дисциплины: 

Свойства информации как объекта защиты. Содержание и анализ исторически 

сложившихся направлений информационной защиты. Информационные и компьютерные 

преступления. Информационные войны и информационное оружие. Психологическая 

война. Виды и средства психологического воздействия. Влияние СМИ на человека. 

Интернет и безопасность детей. Влияние компьютерных игр на поведение человека. 

Слухи как неформальный обмен информацией. 

 

 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА  ОТ НИХ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование социально активной личности гражданина, обладающего должным 

уровнем физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способного создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций,  

применяет специальные знания в предметной области. 

Задачи:  

 сформировать навык применения методов поддержки должного уровня физической 

подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

 сформировать  навык применения в практической деятельности базовые приемы 

пропаганды здорового образа жизни, 

 сформировать навык по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

  сформировать  знания профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей будущих педагогов в реализации безопасностей социального 

характера  и защиты от них; 

 сформировать навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных в области опасных 

ситуаций социального  характера и защита  от  них; 

  сформировать навык применения в практической деятельности специальные 

знания в предметной области «Опасные ситуации социального характера и защита  

от них». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 



Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в курс. Парадигма социальной безопасности: система основных понятий. 

Теоретические основы изучения опасностей социального характера. Социальные риски, 

опасности и угрозы. Прогнозирование и предупреждение социальных угроз. Социальная 

безопасность общества: основные параметры и характеристики. Опасности политического  

Характера. Локальные и региональные вооруженные конфликты, массовые беспорядки . 

Религиозные идеологии и их влияние на общество. Экстремистская деятельность.. 

Межэтнические противостояния в России. Опасности в экономической сфере. Социальная 

безопасность личности. Образ жизни и формирование безопасного типа личности. 

Социальные опасности в быту и в повседневной жизни. Диагностика социальной 

безопасности личности и общества в России. Традиционные и инновационные технологии 

обеспечения социальной безопасности. Социальная политика государства. Управление 

социальной безопасностью. 

 

 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель— обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи:  



 Сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

 Сформировать умение использовать методы поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыки обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; умение использовать базовые приемы 

пропаганды здорового образа жизни. 

 Сформировать умение создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний. 

 Сформировать навыки создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

предотвращения возникновения опасных ситуаций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими знаниями, необходимыми для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 Сформировать умение применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю подготовки). 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 



профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Опасные и чрезвычайные ситуации в природе и защита от них. Опасности 

метеорологического характера и защита от них. Бури и ураганы. Смерч, торнадо. Гололед, 

пурга, снежные заносы. Опасности метеорологического характера и защита от них. Гроза, 

молния, засуха, туман. Опасности геологического характера и защита от них. 

Землетрясения. Снежные лавины. Вулканизм. Опасности геологического характера и 

защита от них. Селевые потоки, оползни, обвалы. Космические опасности и защита от них 

Природные пожары и защита от них. Лесные пожары. Природные пожары и защита от 

них. Степные пожары. Торфяные пожары. Опасности гидрологического характера и 

защита от них. Наводнения. Опасности гидрологического характера и защита от них. 

Заторы, зажоры. Нагоны, цунами. Биологические опасности и защита от них 

Инфекционные болезни человека. Эпидемии. Прогнозирование опасностей природного 

характера и защита населения и территорий при их возникновении. 

 

 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА  ОТ НИХ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель — обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи:  

 Сформировать у студентов необходимую теоретическую базу в области защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 Сформировать умение использовать методы поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыки обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; умение использовать базовые приемы 

пропаганды здорового образа жизни. 

 Сформировать умение создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний. 

 Сформировать навыки создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

предотвращения возникновения опасных ситуаций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими знаниями, необходимыми для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 Сформировать умение применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю подготовки). 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 



компетенции полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Техногенное загрязнение биосферы, природной среды. Техногенные опасности в 

экономике. Виды опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Химически 

опасные вещества. Химически опасные объекты и аварии на них. Радиоактивные 

вещества. Радиационно опасные объекты и аварии на них. Взрывоопасные вещества. 

Пожаро- и взрывоопасные объекты и аварии на них. Дорожно-транспортные 

происшествия. Аварийность на транспорте. Гидротехнические сооружения. 

Гидродинамические аварии. Системы жизнеобеспечения и источники аварий в них 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель — обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи:  

 Сформировать у студентов понимание актуальности проблемы обеспечения 

безопасности сохранения жизни ребенка в ОО. 

 Сформировать умение создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 



приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний. 

 Сформировать умение применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю подготовки). 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Угрозы безопасности образовательного учреждения. Система обеспечения безопасности 

образовательного учреждения. Организационно-правовые вопросы обеспечения 

безопасности ОО. Организация гражданской обороны в ОО. Защита ОО от угроз 

террористического и криминального характера. Пожарная безопасность в ОО 

Организация мер по обеспечению безопасности при перевозках обучающихся 

Технические средства охраны ОО. Информационно-пропагандистское сопровождение 

безопасности ОО. Зарубежный опыт обеспечения безопасности в ОО. Действия 

коллектива ОО по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роль Дня 

защиты детей в системе подготовки обучающихся к действиям в ЧС. 

 

 

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов способность поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности, создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и способность осваивать и исполь-

зовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в про-

фессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать знания и  умения по поддержанию должного уровня физической 

подготовленности; обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельно-сти в  области дорожной безопасности; 

 сформировать базовые  знания о методах  и приемах  пропаганды здорового об-раза 

жизни; 



 сформировать умения  создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных ситуаций в  

области дорожной безопасности;  

 сформировать знания и навыки по выполнению приемов первой медицинской 

помощи при  дорожно-транспортных происшествиях;  

 сформировать базовые медицинские знания, необходимыми для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 сформировать способность применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области «Дорожная безопасность». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Аварии и катастрофы на транспорте. Виды дорожно-транспортных происшествий. 

Безопасное поведение в автотранспорте, метро. Знаки дорожного движения. Пешеходные 

переходы.  Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Светофор. Дорога, 

ее элементы и правила поведения на ней Остановочный путь и скорость автомобиля. 



Велосипед. Правила дорожного движения для велосипедистов. Характеристика 

спасательных средств и работ. Пути повышения безопасности дорожного движения. 

Опасность на дороге видимая и скрытая. Безопасность    движения    на велосипедах и 

мопедах. Движение пешеходов. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей. 

Сигналы светофора и регулировщика. Дорожные знаки и дорожная разметка. Правовое 

воспитание участников дорожного движения. Сложные ситуации на дорогах и 

перекрестках. Первая  помощь при ДТП. 

 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; сформировать способность созданию и поддерживанию безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформировать способность осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

Задачи: 

 сформировать умения и навык поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития организма; 

 сформировать навык обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности в области  противодействие терроризму;  

 сформировать базовые  знания о методах  и приемах  пропаганды здорового образа 

жизни; 

 сформировать навык по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности; умение различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций в предметной области 

«Противодействие терроризму»; 

 сформировать умение и навык приемов по оказанию первой медицинской помощи 

и базовых медицинских знаний; 

 сформировать способность в применении навыков комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с использованием 

различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию; 

 сформировать способность применять в практической деятельности специальные 

знания в  предметной области  «Противодействие терроризму». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие терроризма. История терроризма. Характеристика терроризма. Виды терроризма. 

Кибертерроризм. Информационный терроризм. Цель, задачи, структура, содержание. 

Социальный терроризм. Цель, задачи, структура, содержание. Экологический терроризм. 

Цель, задачи, структура, содержание. Интернациональный  терроризм. Способы вербовки 

в террористические организации через Интернет. Противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая основа противодействия терроризму. Правила поведения и 

действия населения при террористических актах. Концепция противодействия 

терроризму. Федеральные исполнительные органы власти, задействованные в борьбе с 

терроризмом. Контртеррористическая операция. Террористический акт. Внешняя 

безопасность. Правовая защита. Внутренняя  безопасность. Превентивная  защита. 

Организационные меры по борьбе с терроризмом. Инженерно-технические мероприятия. 

Признаки по которым можно выявить террористов и их преступные намерения по 

подготовке теракта. Навыки в распознавании намерений террористов. Правила поведения 

и порядок действий при обнаружении взрывоопасных предметов. Алгоритм действий при 

угрозе, связанной с террористическим актом. Меры предосторожности от захвата 

террористами в заложники. Меры обеспечения безопасности при захвате террористами в 



качестве заложника. Алгоритм действий при взрыве на транспорте, метро. Порядок 

эвакуации населения из опасной зоны. Профилактика терроризма. Составление плана 

антитеррористической безопасности в образовательном учреждении. 
 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и сформиро-

вать способность осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и прак-

тические умения по предмету в профессиональной деятельности 

Задачи: 

 сформировать умения создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных ситуаций;  

 сформировать умения предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том 

числе на основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицин-ских знаний; 

 сформировать способность применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области «Обеспечение пожарной безопасности». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

 Нормативное правовое обеспечение государственных надзоров в сфере 

деятельности МЧС России. Организация и функционирование системы 

обеспечения пожарной безопасности. Организация обеспечения пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Организация контроля 

исполнения индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 

законодательства и требований нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности. Противопожарная пропаганда и обучение в области пожарной 

безопасности. Снаряжение и средства индивидуальной защиты. Огнетушители. 

Назначение и задачи пожарно-строевой подготовки. Общие положения пожарно-

строевой подготовки (ПСП). Противопожарное водоснабжение. Классификация 



систем водоснабжения. Схемы водоснабжения населенных пунктов. Формы и 

методы работы государственных инспекторов по пожарному надзору. Организация 

работы добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий на 

объектах. Организация обеспечения пожарной безопасности на объектах с 

массовым пребыванием людей. Особенности обеспечения пожарной безопасности 

на объектах производственного и складского назначения. Организация контроля 

исполнения индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 

законодательства и требований нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности. Порядок проведения мероприятий по надзору за соблюдением 

требований пожарной безопасности органами местного самоуправления и 

организаций. Порядок назначения административного наказания за нарушение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. Порядок 

административного приостановления деятельности за нарушение требований 

пожарной безопасности. Определение водопотребителей. Определение расчѐтных 

расходов воды на пожаротушение. Противопожарная пропаганда и обучение в 

области пожарной безопасности. Организация проведения выставок, ярмарок при 

осуществлении связей с общественностью. Противопожарные инструктажи. 

Анализ пожаров и разработка мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих возникновению пожаров. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать у студентов способность поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональ-

ной деятельности и способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Задачи: 

 сформировать у студентов владения методами поддержки должного уровня физи-

ческой подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и 

профессио-нальной деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового 

образа жизни; 

 сформировать у студентов способность  создавать и поддерживать безопасные ус-

ловия жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуа-ций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний; 

 сформировать у студентов владения навыками создания и поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, а 

также предотвращения возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской по-мощи; базовыми медицинскими знаниями, необходимыми для 

поддержания безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформировать у студентов способность применять в практической деятельности 

специальные знания в предметной области «Гражданская оборона». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 



достижения 

компетенции 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

 Нормативно-правовое регулирование  в области ГО. Основы мобилизационной 

готовности населения. Основы организации гражданской обороны. Задачи и 

организационная структура МЧС, ГО Назначение, задачи и особенности 

подготовки органов управления, сил ГО, персонала объектов и населения в системе 

ГО. Основы планирования мероприятий гражданской обороны. Основные способы 

защиты населения от ЧС. Основные задачи обучения  населения в области ГО. 

Порядок подготовки и методика проведения учений и тренировок. Организация 

защиты в ЧС военного времени. Организация эвакуации и рассредоточения 

населения. Виды и способы проведения эвакуации. Защитные сооружения ГО, их 

устройство и внутреннее оборудование, порядок приведения в готовность. 

Средства индивидуальной защиты их классификация и краткая характеристика. 

Порядок накопления, хранения и выдачи средств индивидуальной защиты. 

Основные задачи гражданской обороны, организацию органов управления и сил, 

организационную структуру МЧС РФ и место в ней ГО, назначение РСЧС и место 

в ней ГПС МЧС России. Назначение, основные задачи и организационную 

структуру ГПС МЧС России в системе гражданской обороны, силы и средства, 

порядок их создания, эшелонирования и применения. Организация и поддержание 

мобилизационной готовности. Основы организации и ведения мобилизационной 

работы, порядок разработки и структуру мобилизационных планов, назначение, 

структуру и порядок работы пунктов приема личного состава и техники (ППЛС и 

Т), виды учебных сборов. Порядок разработки планов по ГО, содержание основных 



документов, порядок их корректировки (переработки). Содержание плана 

противопожарного обеспечения мероприятий при возникновении 

производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий в мирное время. 

Разработка комплекта документов для проведения штабной тренировки. Действия 

ГПС МЧС России с введением степеней готовности и в очагах поражения. Степени 

боевой готовности ГО и готовности №1, содержание основных мероприятий по 

переводу ГО с объявлением различных степеней готовности в условиях ЧС мирного и 

военного времени. Содержание противопожарного обеспечения действий сил ГО в 

очагах ядерного поражения и организацию действий подразделений ГПС. Порядок 

организации и приема мобилизационных ресурсов на ППЛС и Т. Основы организации 

и ведения мобилизационной работы, порядок разработки и структуру 

мобилизационных планов, назначение, структуру и порядок работы пунктов приема 

личного состава и техники (ППЛС и Т), виды учебных сборов. Рассмотрение 

рекомендации по планированию, подготовке и проведению эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Технические 

средства защиты ГПС МЧС России. Содержание основных мероприятий защиты 

осуществляемых в ЧС мирного и военного времени, планирование и 

осуществление эвакуации. 

 

 

ОСНОВЫ  ВВЕДЕНИЯ ФГОС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать способность успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Задачи: 

 сформировать способность выбирать и демонстрировать способы  педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в образовательных 

учреждениях; 

 сформировать навык  речевых высказываний в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

Краткое содержание дисциплины: 

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Современные образовательные технологии на уроках в условиях реализации ФГОС. 

Формирование универсальных учебных действий в рамках урочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС. Формирование универсальных учебных действий в рамках 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС. Конспект современного урока. 

Технологическая карта урока. Разработка учебной программы по предмету. Нормативно-

правовая основа реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

НОО, ООО, ОВЗ, СОО. Правовые особенности деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

 

 



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель  – развитие универсальных компетенций на основе освоения современных 

представлений о естественнонаучной картине мира, развитие научного мышления 

учащихся. 

Задачи: 

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для понимания и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания;  

 сформировать представления о процессе исследования закономерностей макро- и 

микромира;  

 на примере процесса становления современной естественнонаучной картины мира 

познакомить учащихся с основами метода научного познания; 

 сформировать у учащихся представления о современных взглядах на устройство 

макро- и микромира, познакомить с современными проблемами естествознания;  

 развить понимание связи физики с другими естественными и гуманитарными 

дисциплинами; 

 сформировать знания о месте и роли человека в природе; 

 способствовать формированию культуры мышления, способностей к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в процессе освоения знаний о современной естественнонаучной картине мира;  

 формировать способность использования знаний о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы системного 

подхода при решении поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа и 

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный подход 

для решения поставленных задач; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. История и методология естествознания. Физическая картина мира 

Космологическая картина мира. Химическая и биологическая картины мира. 

Синергетическая картина мира. 

 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – развитие способности искать и анализировать информацию, применять системный 

подход при решении различных задач на основе освоения достижений современного 

естествознания и формирования научного мышления учащихся. 



Задачи: 

 познакомить студентов с особенностями естественнонаучного мышления, 

приемами поиска, критического анализа и синтеза информации в естественных 

науках; 

 знакомить студентов с основными понятиями современного естествознания, 

определяющими научную картину мира; 

 сформировать представления студентов о логике исследования явлений в 

естественных науках, об экспериментальных и теоретических методах 

исследования; 

 развить представления студентов о физических, химических, биологических 

концепциях, синергетике. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы системного 

подхода при решении поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа и 

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный подход 

для решения поставленных задач; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи. 

Краткое содержание дисциплины: 

Естественнонаучная и гуманитарная культура.  Естественнонаучная картина мира. 

Механистическая концепция природы. Концепция необратимости и термодинамика. 

Электромагнитная концепция мира. Концепция относительности пространства-времени. 

Концепция дискретности, непрерывности и квантовая физика. Концепция атомизма и 

элементарные частицы. Концепция детерминизма и стохастические законы. Концепция 

космической эволюции и Вселенная. 

 

 

ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации, управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Задачи:   

 Сформировать у студентов научно-теоретические представления об основах теории 

литературы и основах читательской деятельности, актуализировать смысл чтения в 

сознании обучающихся. 

 Вырабатывать умение воспринимать, анализировать и критически оценивать 

устную и письменную деловую информацию на государственном языке 

Российской; создавать на государственном языке Российской Федерации 

письменные и устные тексты разных стилей речи. 

 Сформировать у студентов умение учитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; реализовать намеченные 



цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

УК- 4  

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК- 4.2. Умеет: воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную деловую информацию на 

государственном языке Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах); создавать на государственном языке 

Российской Федерации и региона и иностранном(ых) языке(ах) 

письменные и устные тексты разных стилей речи 

Код 

компетенции 

УК- 6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.2.Умеет: учитывать принципы образования для саморазвития 

и самоорганизации в течение всей жизни; реализовать намеченные 

цели собственной деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей и временной перспективы; критически 

оценивать эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Книга и чтение в современном обществе. Художественная литература как вид 

человеческой деятельности и как вид искусства. Ее функции. Роль книги в историко-

культурном аспекте. Образ читающего ребенка в художественной литературе. 

Библиотерапевтическая роль художественной литературы. Читательский диспут «Книга в 

моей жизни». Художественная литература об учителях и ее профориентированный 

характер. 

Раздел 2. Читательская деятельность и ее инструменты. Читательская деятельность и ее 

инструменты. Чтение как искусство: герменевтический аспект. Специфика литературы как 

вида искусства. Слово и образ. Содержание и форма художественного текста. Родо-

видовая специфика литературы. Автор-герой-читатель художественного произведения. 

Проблема автора. Проблемы интерпретации художественного текста. Роль композиции в 

выявлении авторского замысла произведения. 

Раздел 3. Роль классики в формировании ценностных представлений. Аксиологический 

компонент чтения. Воспитательный потенциал русской классики. Русская поэзия: 

познавательный и духовно-нравственный потенциал отечественной лирики. Классика – 

«золотой фонд» мировой литературы. 

Раздел 4. Профессионально ориентированное чтение произведений художественной 

литературы и его роль в реализации педагогических компетенций. Художественная 

литература как средство изучения социально-педагогических проблем студентами 

педагогического вуза. Мастерская жизненных ориентаций по произведению Э. Портер 

«Поллианна» «Игра в радость». История русской литературы и воспитание любви к 

«малой родине». Вятский период жизнетворчества М.Е. Салтыкова-Щедрина 

В.Г. Короленко в Удмуртии. Вятский край в жизни и творчестве А. Грина. 



ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации, управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

Задачи:   

 Выявить функции литературы в познании педагогической реальности; освоить 

технологию решения профессионально-педагогических задач 

 Вырабатывать умение воспринимать, анализировать и критически оценивать 

устную и письменную деловую информацию на государственном языке 

Российской Федерации; создавать на государственном языке Российской 

Федерации письменные и устные тексты разных стилей речи. 

 Сформировать у студентов умениеучитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; реализовать намеченные 

цели собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.2. Умеет: воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную деловую информацию на 

государственном языке Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах); создавать на государственном языке 

Российской Федерации и региона и иностранном(ых) языке(ах) 

письменные и устные тексты разных стилей речи 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.2. Умеет: учитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; 

реализовать намеченные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

Краткое содержание дисциплины: 

Литература как источник педагогических знаний. Гуманистические традиции школы 

прошлого в литературе XIX – XX вв. Современная школа в произведениях литературы. 

Проблемы образовательной парадигмы в осмыслении писателей-современников. Типы 

школьников-подростков в современной литературе. Семья и дети, семья и общество как 

проблема современной литературы. Дети-инвалиды в современной литературы. Дети-



сироты как проблема современного общества. Подростки с девиантным поведением в 

литературе. 

 

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской 

деятельности» выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-1. Способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

обеспечить у обучающихся: 

 Умение проверять и анализировать нормативную документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, планировать результаты 

деятельности. 

 Применение анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности 

для исследования проблем профессиональной деятельности; выявления научных 

проблем и использования адекватных методов для их решения; формулирования 

оценочных суждений при решении профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения; формулирования оценочных 

суждений при решении профессиональных задач. 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения, планировать результаты деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину «Основы научно-исследовательской деятельности.  Наука как вид 

профессиональной деятельности. Проблемы современной науки.  Организация и 

структура научного исследования. Методы научного исследования. Исследование 

проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других 



методов интеллектуальной деятельности. Компоненты научного аппарата педагогического 

исследования. Формулирование цели и совокупности задач, обеспечивающих ее 

достижение. Работа с научной литературой. Проверка и анализ нормативной 

документации. Эмпирические методы научного исследования. Анализ и синтез как 

методы интеллектуальной деятельности. Опытно-экспериментальная работа. Выбор 

оптимальных способов решения задач, с учетом действующих правовых норм и 

имеющихся условий, ресурсов и ограничений. Формулирование оценочных суждений при 

решении профессиональных задач. Оценка собственной деятельности. Оформление 

результатов исследования. Культура работы с научной литературой. Этика научного 

исследования. Научный абстракт. 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Научно-исследовательская 

деятельность в образовательной организации» выполнение обучающимися индикаторов 

достижения компетенций: УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; УК-

2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Задачи:  

 ВЛАДЕНИЕ  навыками исследования проблем профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования адекватных методов для их решения; 

формулирования оценочных суждений при решении профессиональных задач. 

 Умение проверять и анализировать нормативную документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, планировать результаты 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения; формулирования оценочных 

суждений при решении профессиональных задач. 

 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 



достижения 

компетенции 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения, планировать результаты деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Научные проблемы. Теоретические и экспериментальные методы научного 

исследования проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности. Научно-исследовательская деятельность 

в системах общего, профессионального и дополнительного образования. Непрерывность 

образования. Образовательная организация как центр научно-исследовательской 

деятельности и решения профессиональных задач. Научно-исследовательская 

деятельность педагога на основе нормативной документации и оптимальных способов 

решения задач в условиях ограничения ресурсов. Научные сообщества обучающихся. 

Планирование результатов деятельности. Заключение. 

 

 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «История образования и педагогической 

мысли» процесс формирования у обучающихся компетенции УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «История образования и педагогической мысли» 

обеспечить у обучающихся: 

 Знание социокультурных особенностей успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции; 

 Умение анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов истории образования и педагогической мысли, в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира. 

 Владение навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 



Краткое содержание дисциплины: 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. История 

педагогики и образования за рубежом. Образование и педагогическая мысль России до 

XVIIвека. Школа и педагогика России до 1917 года. Школа и педагогика советского 

периода. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса. 

 

 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «История отечественной педагогики» 

процесс формирования у обучающихся компетенции УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины История отечественной педагогики»  обеспечить у 

обучающихся: 

 Знание социокультурных особенностей успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции. 

 Умение анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов истории отечественной педагогики, в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных педагогических и этических учений. 

 Владение навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

Краткое содержание дисциплины: 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. Образование 

и педагогическая мысль России до ХVII века. Школа и педагогика России до 1917 года. 

Школа и педагогика советского периода.  Ведущие тенденции современного развития 

образовательного процесса в России. 

 

 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 



 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формированиекомпетенций у обучающихся, связанных со способностью успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения  в сфере 

формирования физической культуры личности. 

Задачи: 

 Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в процессе 

формирования физической культуры личности. 

 Сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами в рамках 

дисциплины «Основы формирования физической культуры личности». 

 Сформировать готовность применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в области формирования физической культуры личности. 

 Сформировать навык представления  результатов собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении при формировании 

физической культуры личности. 

Формируемые компенсации: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Теоретический аппарат культуры личности. Методологический аппарат культуры 

личности. Технологические и методические основы формирования физической культуры 

личности. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  В 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения  в сфере реализации 

национально-региональных видов физических упражнений в образовании. 

Задачи: 

 Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в процессе 

реализации национально-региональных видов физических упражнений в 

образовании. 

 Сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами в рамках 

дисциплины «Национально-региональные виды физических упражнений в 

образовании» 



 Сформировать готовность применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в области реализации национально-региональных видов 

физических упражнений в образовании. 

 Сформировать навык представления  результатов собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении при реализации 

национально-региональных видов физических упражнений в образовании. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные виды национально-региональных физических упражнений у различных 

народов, населяющих Удмуртскую Республик. Русские национально-региональные 

физические упражнения. Удмуртские национально-региональные физические 

упражнения. Татарские, чувашские, марийские и башкирские национально-региональные 

физические упражнения. Кавказские национально-региональные физические упражнения. 

Основные виды и методы обучения национально-региональным видам физических 

упражнений. Технологические основы обучения национально-региональным видам 

физических упражнений на уроке физической культуры. Методики и программы обучения 

национально-региональным видам физических упражнений во внеучебное время. 

Формирование представления о проведении и результатах урока физической культуры и 

внеучебного физкультурного занятия на основе внедрения национально-регионального 

компонента. 

 

 

ОСНОВЫ ФИЗИКИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формировать способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) формировать умения исследования проблем профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

2)  формировать способности выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения на дисциплине «Основы физики в работе учителя физической 

культуры»;  

3) формировать  знания о законах, лежащих в основе измерений, используемых в работе 

учителя физической культуры» 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 



достижения 

компетенции 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основные понятия кинематики. Основы динамики. Законы сохранения. Основы 

статики. Колебания и волны. Основы молекулярной физики и термодинамики. Основы 

электродинамики. Измерения. 

 

 

МЕТОДЫ ФИЗИКИ В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формировать способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) формировать умения исследования проблем профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

2) формировать способности выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения;  

3) формировать  знания о законах, лежащих в основе измерений, используемых в 

современном спорте; 

4) формировать умения  оценочных суждений при решении профессиональных задач. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения; формулирования оценочных 

суждений при решении профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Роль физических знаний в современном спорте. Методы физики в спорте.  

Физические понятия в спорте. Понятия кинематики. Основы динамики. Законы 

сохранения. Основы статики. Колебания и волны. 

Измерение физических величин в спорте. Физические основы спортивных измерений. 

Физические явления, лежащие в основе методов измерения в спорте. Физические методы 

измерения. 
 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности формировать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов средствами 

дисциплины «Адаптивная физическая культура». 

Задачи: 



 сформировать умение создавать образовательную среду образовательной организации 

в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

(согласно профилю (профилям) подготовки) в рамках дисциплины «Адаптивная 

физическая культура»; 

 сформировать умение обосновывать необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный процесс в области 

дисциплины «Адаптивная физическая культура»; 

 сформировать умение использовать основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании, во 

внеурочной деятельности (согласно профилю (профилям) подготовки) в рамках 

дисциплины «Адаптивная физическая культура». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности (согласно профилю 

(профилям) подготовки) 

Краткое содержание дисциплины: 

Цель и задачи адаптивной физической культуры. Адаптивная двигательная рекреация, 

адаптивный спорт как виды адаптивной физической культуры. Средства и методы 

адаптивной физической культуры. Виды адаптивной физической культуры. Функции и 

принципы адаптивной физической культуры. Формы адаптивной физической культуры. 

Воспитание личности обучающегося в процессе занятий адаптивной физической 

культуры. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре . 

Адаптивная физическая культура для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Врачебный контроль при занятиях адаптивной физической культуре. 

Адаптивная физическая культура для обучающихся с нарушениями слуха. Адаптивная 

физическая культура для обучающихся с нарушением зрения. Адаптивная физическая 

культура для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Социализация личности 

обучающегося средствами адаптивной физической культуры. 

 

 

ОСНОВЫ РЕАБЕЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВАЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности формировать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов средствами 

дисциплины «Основы реабилитационных мероприятий в учебно-тренировочном 

процессе». 



Задачи: 

 сформировать умение создавать образовательную среду образовательной организации 

в целях достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

(согласно профилю (профилям) подготовки) в рамках дисциплины «Основы 

реабилитационных мероприятий в учебно-тренировочном процессе»; 

 сформировать умение обосновывать необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный процесс в области 

дисциплины «Основы реабилитационных мероприятий в учебно-тренировочном 

процессе»; 

 сформировать умение использовать основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании, во 

внеурочной деятельности (согласно профилю (профилям) подготовки) в рамках 

дисциплины «Основы реабилитационных мероприятий в учебно-тренировочном 

процессе». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности (согласно профилю 

(профилям) подготовки) 

Краткое содержание дисциплины: 

Лечебная физическая культура в физической реабилитации. Профилактика травматизма, 

простудных заболеваний, стрессовых состояний. Основы функциональной терапии. 

Применение лечебной физической культуры в периоды реабилитации. Физическая 

реабилитация спортсменов с различными травмами и нарушениями здоровья. Физическая 

реабилитация спортсменов с травмами нижних конечностей. Физическая реабилитация 

спортсменов с травмами верхнего плечевого пояса. Восстановительные средства после 

тренировочных нагрузок, напряженной умственной и производственной работы. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения  в сфере физической 

культуры в дошкольных образовательных учреждениях. 

Задачи: 



 Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в процессе 

физической культуры в дошкольных образовательных учреждениях. 

 Сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами в рамках 

дисциплины «Физическая культура в дошкольных образовательных учреждениях». 

 Сформировать готовность применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в области физической культуры в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 Сформировать навык представления  результатов собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении в сфере физической 

культуры в дошкольных образовательных учреждениях. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Методы физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных 

резервов организма и укрепления здоровья дошкольников. Основы обеспечения охраны 

жизни и здоровья дошкольников в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности. Основы обеспечения охраны жизни и здоровья дошкольников в контексте 

инклюзивного образования в области физической культуры. Образовательно-

воспитательная среда ДОО для обеспечения качества реализации физкультурно-

оздоровительного процесса. Особенности занятий физическими упражнениями с 

дошкольниками разных возрастов. Подвижные игры в системе физического воспитания 

дошкольников. Утренняя зарядка и закаливание как основа физкультурного образа жизни 

дошкольников. 

 

 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДКШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности успешно взаимодействовать в 

различных ситуациях педагогического общения средствами дисциплины «Методика 

физического воспитания младших школьников». 

Задачи: 

 сформировать умение выбирать и демонстрировать  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в рамках дисциплины 

«Методика физического воспитания младших школьников»; 

 сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами в области дисциплины 

«Методика физического воспитания младших школьников»; 



 сформировать практические навыки применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в области дисциплины «Методика физического воспитания 

младших школьников»; 

 сформировать умение представлять результаты собственного исследования (в устной и 

письменной формах) в учебно-научном общении в рамках дисциплины «Методика 

физического воспитания младших школьников». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные задачи, формы, методы физической культуры в начальной школе. 

Методические особенности физического воспитания младших школьников. Возрастные 

особенности младшего школьного возраста. Сензитивные периоды физического развития 

школьников. Содержание физической культуры. Урок как основная форма организации 

учебного процесса по физкультуре. Требования к уроку физкультуры согласно ФГОС. 

Закономерности формирования двигательных действий у младших школьников. 

Осуществление контроля в физической культуре младших школьников. Планирование 

уроков в 1 классе. Разработка технологических карт и проведение уроков. Планирование 

уроков во 2 классе. Разработка технологических карт и проведение уроков. Планирование 

уроков в 3-4 классах. Разработка технологических карт и проведение уроков. Особенности 

проведения занятий по легкой атлетике в начальных классах. Методические особенности 

проведения занятий по гимнастике в начальной школе. Особенности проведения занятий 

по лыжной подготовке в начальной школе. Специфика проведения занятий по подвижным 

играм в начальной школе. Организация и проведение внеурочной деятельности по 

физической культуре в начальной школе. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по 

предмету в профессиональной деятельности 

Задачи: 

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности при оказании первой 

помощи пострадавшим; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 



 сформировать основы  медицинских знаний  по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях и  неотложных состояниях; 

 сформировать представление о наиболее важных характеристиках здоровья в 

современном обществе и способах пропаганды здорового образа жизни; 

 сформировать знания в области организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом здоровьесбережения и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 сформировать умение объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области «Первая помощь пострадавшим». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Знает: закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской помощи; основы медицинских знаний. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Анатомия, физиология человека. Строение и функции  опорно-двигательного 

аппарата. Строение органов  дыхания, сердечно-сосудистой системы.  Строение и  

функции органов пищеварения, нервной системы,  органов выделения. Нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

Раздел 2. Несчастные случаи.  Первая помощь. Основные нормативно-правовые акты 

оказания первой помощи. Задачи, организация и правила оказания первой помощи на 

месте происшествия. Терминальные состояния. Этапы умирания. Сердечно-легочная 

реанимация.  Травматическое по-вреждение опорно-двигательного аппарата (повреждения 

мягких тканей, вывих, перелом). Первая помощь. Правила иммобилизации. 

Травматический шок, классификация, симптомы. Первая помощь. Способы 

транспортировки пострадавших. Раны–определение,  классификация. Первая помощь. 

Кровотечения, классификация. Способы временной остановки. Первая помощь при 

ранении живота, грудной клетки.  Термические повреждения (ожоги, отморожения, 



электротравма). Классификация. Симптомы. Первая помощь.  Десмургия. Правила 

бинтования. Правила наложения мягких бинтовых повязок. Последовательность действий 

при дорожно-транспортном происшествии. 

Раздел 3. Неотложные состояния. Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы 

(солнечный и тепловой удар, обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

сердечная астма).  Первая помощь. Острое нарушение мозгового кровообращения, 

инсульт. Симптомы. Первая помощь. Неотложные состояния бронхолегочной системы 

(стеноз гортани, бронхиальная астма). Симптомы. Первая помощь. Отравления. 

Судорожный синдром. Диабетическая кома. Симптомы. Первая помощь. Аллергические 

реакции. Первая помощь. Кома гипергликемическая. Симптомы.  Первая помощь. Укусы 

змей, животных, насекомых. Первая помощь. Инородное тело (глаз, уха, носа, гортани, 

бронхов). Первая помощь. Попытка самоубийства. Роды. Роды вне лечебного учреждения. 

Прием родов в экстремальной ситуации. 

 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В  ПОХОДНЫХ  УСЛОВИЯХ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по 

предмету в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности при оказании первой 

помощи пострадавшим; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 сформировать основы  медицинских знаний  по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях и  неотложных состояниях; 

 сформировать представление о наиболее важных характеристиках здоровья в 

современном обществе и способах пропаганды здорового образа жизни; 

 сформировать знания в области организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом здоровьесбережения и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 сформировать умение объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области «Первая помощь пострадавшим в походных условиях». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Знает: закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 



Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы 

первой медицинской помощи; основы медицинских знаний. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Анатомия, физиология человека. Строение и функции  опорно-двигательного 

аппарата. Строение органов  дыхания, сердечно-сосудистой системы.  Строение и  

функции органов пищеварения, нервной системы,  органов выделения. Нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

Раздел 2. Несчастные случаи.  Первая помощь. Основные нормативно-правовые акты 

оказания первой помощи. Задачи, организация и правила оказания первой помощи на 

месте происшествия. Терминальные состояния. Этапы умирания. Сердечно-легочная 

реанимация.  Травматическое по-вреждение опорно-двигательного аппарата (повреждения 

мягких тканей, вывих, перелом). Первая помощь. Правила иммобилизации. 

Травматический шок, классификация, симптомы. Первая помощь. Способы 

транспортировки пострадавших. Раны–определение,  классификация. Первая помощь. 

Кровотечения, классификация. Способы временной остановки. Первая помощь при 

ранении живота, грудной клетки.  Термические повреждения (ожоги, отморожения, 

электротравма). Классификация. Симптомы. Первая помощь.  Десмургия. Правила 

бинтования. Правила наложения мягких бинтовых повязок. Последовательность действий 

при дорожно-транспортном происшествии. 

Раздел 3. Неотложные состояния. Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы 

(солнечный и тепловой удар, обморок, коллапс, гипертонический криз, инфаркт миокарда, 

сердечная астма).  Первая помощь. Острое нарушение мозгового кровообращения, 

инсульт. Симптомы. Первая помощь. Неотложные состояния бронхолегочной системы 

(стеноз гортани, бронхиальная астма). Симптомы. Первая помощь. Отравления. 

Судорожный синдром. Диабетическая кома. Симптомы. Первая помощь. Аллергические 

реакции. Первая помощь. Кома гипергликемическая. Симптомы.  Первая помощь. Укусы 

змей, животных, насекомых. Первая помощь. Инородное тело (глаз, уха, носа, гортани, 

бронхов). Первая помощь. Попытка самоубийства. Роды. Роды вне лечебного учреждения. 

Прием родов в экстремальной ситуации. 

 

 

АЭРОБИКА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование профессиональных компетенций бакалавра педагогического 

образования, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

полученных знаний дисциплины для развития способности формировать развивающую 



образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами дисциплины «Аэробика». 

Задачи: 

 сформировать у студентов систему практических умений и навыков, 

соответствующих содержанию дисциплины «Аэробика» для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения согласно 

профилям Биология и Физическая культура;  

 сформировать у студентов умения включения различных компонентов 

поликультурного образования в образовательный процесс; 

  сформировать умения использовать основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании, во 

внеурочной деятельности согласно профилям Биология и Физическая культура. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Оздоровительная аэробика как средство ФК. Основные направления оздоровительной 

аэробики. Причины травматизма на занятиях оздоровительной аэробикой. Охрана труда 

при организации и проведении занятий оздоровительной аэробикой. Структура занятия 

оздоровительной аэробикой. Развитие двигательных способностей средствами 

оздоровительной аэробики. Основные базовые элементы. Терминология. Методы 

обучения.  Базовая оздоровительная аэробика. Танцевальный  оздоровительный фитнес. 

Оздоровительная аэробика силовой направленности. Оздоровительная аэробика со 

спортивным оборудованием: - степ-аэробика - фитбол-гимнастика. Оценка результатов 

образовательной деятельности. Оценка уровня физической подготовленности при 

занятиях оздоровительной аэробикой. Оценка результатов образовательной деятельности. 

Оценка методической подготовленности. 

 

 

ФИТНЕС В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование профессиональных компетенций бакалавра педагогического 

образования, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

полученных знаний дисциплины для развития способности формировать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами дисциплины «Фитнес в образовательном учреждении».  

Задачи: 



 сформировать у студентов систему практических умений и навыков, 

соответствующих содержанию дисциплины «Фитнес в образовательном 

учреждении», для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения согласно профилям Физическая культура и Безопасность 

жизнедеятельности;  

 сформировать у студентов умения включения различных компонентов 

поликультурного образования в образовательный процесс; 

  сформировать умения использовать основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании, во 

внеурочной деятельности средствами дисциплины «Фитнес в образовательном 

учреждении». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Оздоровительный фитнес как средство ФК. Аэробный оздоровительный фитнес 

Причины травматизма на занятиях оздоровительным фитнесом. Охрана труда при 

организации и проведении занятий оздоровительным фитнесом. Структура занятия 

оздоровительным фитнесом. Развитие двигательных способностей средствами 

оздоровительного фитнеса. Оздоровительная аэробика. Оздоровительная гимнастика. 

Фитбол-гимнастика. Направления оздоровительного фитнеса. Атлетическая   подготовка 

Направления оздоровительного фитнеса. Калланетика. Пилатес. Направления 

оздоровительного фитнеса. Шейпинг. Оценка уровня физической подготовленности. 

Оценка методической подготовленности. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности осваивать и использовать базовые 

научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности средствами дисциплины «Проектная деятельность учителя физической 

культуры». 

Задачи: 

 сформировать умение применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с использованием различных 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных, формирует 



собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию в области дисциплины 

«Проектная деятельность учителя физической культуры»; 

 сформировать умение объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области в рамках дисциплины «Проектная деятельность учителя 

физической культуры»; 

 сформировать умение применять в практической деятельности специальные знания в 

предметной области (согласно профилю (профилям) подготовки) в области дисциплины 

«Проектная деятельность учителя физической культуры». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свою позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю (профилям) 

подготовки) 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогическая сущность проектирования в области физической культуры. Виды 

проектной деятельности. Основы разработки социальных проектов. Проектная 

деятельность в системе образования. Методика группового создания проекта. Личностное 

проектирование в сфере хобби-деятельности. Особенности управления образовательным 

проектом. Теоретические основы внедрения педагогического проекта. Финансовое 

обеспечение педагогических проектов. Создание, анализ и коррекция проектов. 

Аналитика и оценка проектов. Внедрение педагогического проекта в практику обучения и 

воспитания школьников по физической культуре.  Создание проектной группы для 

реализации проектных идей. Обучение разработке проектных идей обучающихся в 

области физической культуры. Недостатки и трудности внедрения педагогических 

проектов по физкультуре. Защита проектной идеи и проектов в области физической 

культуры. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности осваивать и использовать базовые 

научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности средствами дисциплины «Теория и методика обучения избранному виду 

спорта». 

Задачи: 

 сформировать умение применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с использованием различных 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию в области дисциплины 



«Теория и методика обучения избранному виду спорта»; 

 сформировать умение объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области в рамках дисциплины «Теория и методика обучения избранному 

виду спорта»; 

 сформировать умение применять в практической деятельности специальные знания в 

предметной области (согласно профилю (профилям) подготовки) в области дисциплины 

«Теория и методика обучения избранному виду спорта». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свою позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю (профилям) 

подготовки) 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация, систематика и терминология спортивных игр, легкой атлетики, 

гимнастики, плавания. Основы методики обучения двигательным действиям на занятиях 

избранного вида спорта. Содержание и методы общей и специальной физической 

подготовки на занятиях избранного вида спорта. Структурно-содержательная 

характеристика построения учебно-тренировочных занятий избранного вида спорта. 

Спортивный отбор и спортивная ориентация. Общие положения и проведение 

соревнований по избранному виду спорта. Правила игры. Игра по правилам. Игра по 

упрощенным правилам на площадках разных размеров. Техника безопасности игры, 

соревнований по видам спорта. 

 

БИОМЕХАНИКА 
 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Сформировать умения использовать знания из области биомеханики для  

поддержания должного уровня физической подготовленности своей и 

обучающихся для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 Сформировать умения грамотно распределять физические нагрузи, вырабатывать 

индивидуальные программы физической подготовки, учитывающие 

индивидуальные особенности развития организма. 



 Сформировать умения интерпретировать содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в области 

биомеханики. 

 Сформировать умения проводить биомеханический контроля развития 

двигательных навыков. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

Краткое содержание дисциплины: 

Механическое описание двигательной деятельности человека. Двигательная деятельность 

человека. Количественная оценка эффективности механической работы. Энергетические 

характеристики движения человека. Биомеханика опорно-двигательного аппарата 

человека. Биомеханические характеристики костей человека. Биомеханические 

характеристики мышц человека. Биомеханические характеристики суставов человека. 

Основы биомеханического контроля. Биомеханические основы моторики человека. 

Биомеханические аспекты формирования и совершенствования двигательных действий 

человека. Биомеханика различных видов движения человека. Биомеханические 

особенности движений вокруг осей. Биомеханические особенности опорных 

взаимодействий при беге и ходьбе. Методы оценки устойчивости спортсменов. 

Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной 

результативностью. 

 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Сформировать умения использовать знания из области биомеханики для  

поддержания должного уровня физической подготовленности своей и 

обучающихся для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 



 Сформировать умения грамотно распределять физические нагрузи, вырабатывать 

индивидуальные программы физической подготовки, учитывающие 

индивидуальные особенности развития организма. 

 Сформировать умения интерпретировать содержание, сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в области 

биомеханики. 

 Сформировать умения проводить биомеханический контроль двигательной 

активности спортсменов. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая и дифференцированная биомеханика. Двигательная деятельность человека. 

Количественная оценка эффективности механической работы. Энергетические 

характеристики движения человека. Общие данные о  теле человека, его биомеханические 

характеристики. Биомеханика опорно-двигательного аппарата человека. Биомеханические 

характеристики костей человека. Биомеханические характеристики мышц человека. 

Биомеханические характеристики суставов человека. Основы биомеханического контроля. 

Биомеханические аспекты формирования и совершенствования двигательных действий 

человека. Биомеханика различных видов движения человека. Биомеханические 

особенности движений вокруг осей. Биомеханические особенности опорных 

взаимодействий при беге и ходьбе. Методы оценки устойчивости спортсменов. 

Биомеханические технологии формирования и совершенствования движений с заданной 

результативностью. 

 

 

ТЕРОРИЯ И МЕТОДИКА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель:  формирование у обучающихся способности успешно взаимодействовать в 

различных ситуациях педагогического общения средствами дисциплины «Теория и 

методика детско-юношеского спорта». 

Задачи: 

 сформировать умение выбирать и демонстрировать  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения в рамках дисциплины 

«Теория и методика детско-юношеского спорта»; 



 сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами в области дисциплины «Теория и 

методика детско-юношеского спорта»; 

 сформировать практические навыки применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в области дисциплины «Теория и методика детско-

юношеского спорта»; 

 сформировать умение представлять результаты собственного исследования (в устной и 

письменной формах) в учебно-научном общении в рамках дисциплины «Теория и 

методика детско-юношеского спорта». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и содержание теории и методики детско-юношеского спорта. Система детско-

юношеского спорта. Педагогический процесс в системе детско-юношеского спорта. 

Принципы построения занятий в детско-юношеском спорте. Планирование и контроль в 

детско-юношеском спорте. Воспитание личностных качеств юных спортсменов. Развитие 

и совершенствование физических качеств юных спортсменов. Личность тренера в детско-

юношеском спорте. 

 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - сформировать способность успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Задачи: 

 сформировать способность выбирать и демонстрировать  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения; 

 сформировать способность создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами; 

 сформировать способность применять различные способы разрешения 

педагогических ситуаций в рамках дисциплины "Инклюзивное образование в 

области физической культуры и спорта"; 

 сформировать способность представлять  результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций;. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Деятельностный и 

дифференцированный подходы в Стандарте для обучающихся с ОВЗ. Направления 

программы внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа коррекционной работы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Требования а АООП НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Федеральный государственный образовательный стандарт  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Требования к АООП обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями). Обучение детей с ОВЗ в сфере дополнительного 

образования. 

 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ  ПОДГОТОВКИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

способность осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать способность владеть методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности как основа  военной подготовки; 

 сформировать базовые  знания о методах  и приемах  пропаганды здорового образа 

жизни; 

 сформировать  знания и  умения  создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций в  области военной подготовки;  

 сформировать умения  выполнять приемы первой медицинской помощи;  

 сформировать базовые медицинские знания, необходимые для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций   в  период прохождения  военной  подготовки              ; 

 сформировать способность применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области «Основы военной подготовки». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы обороны государства.  Национальная безопасность и национальные интересы 

России.  Военная организация Российской Федерации. Вооруженные Силы Российской 

Федерации – основа обороны нашего государства. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, их состав и предназначение. Состав и структура Вооруженных 

сил. Войска и войска не входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военные аспекты Международного гуманитарного права. Обеспечение безопасности 

военной службы. Общие требования к безопасности военной службы. Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Воинская честь. Военная присяга — основной закон воинской жизни. 

Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Боевые традиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинские символы и ритуалы. Национальная безопасность, 

обеспечение безопасности. Основы обороны государства. Порядок прохождения воинской 

службы. Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе».  Символы 

воинской чести. Боевое Знамя воинской части. Ордена – почетные награды за воинские 

отличия. Основы практической подготовки к службе в ВС РФ. Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. Физическая подготовка. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе, основное ее содержание и предназначение. Методы и средства формирования у 

себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по 

призыву. Выполнение физических упражнений в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-



учебные заведения. Основные виды воинской деятельности. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил - закон воинской жизни. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Воинская честь. Военная присяга — основной закон 

воинской жизни. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

 

 

ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

способность осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 

практические умения по предмету в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать способность владеть методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности при  подготовке к службе в армии; 

 сформировать базовые  знания о методах  и приемах  пропаганды здорового образа 

жизни; 

 сформировать  знания и  умения  создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций позволяющие  применять в практической деятельности  в период службы 

в армии;  

 сформировать умения  выполнять приемы первой медицинской помощи;  

 сформировать базовые медицинские знания, необходимыми для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций возможных  в  период прохождения службы в армии; 

 сформировать способность применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области  «Основы подготовки  к службе в армии». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 



ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Правовые основы военной службы. Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной 

службе». Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и 

предназначение. Воинская обязанность и ее содержание. Понятие о воинской 

обязанности. Права и обязанности военнослужащих. Ответственность военнослужащих 

Прохождение военной службы. Порядок прохождения воинской службы.  Основные виды 

воинской деятельности. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Организация 

караульной службы, обязанности часового. Виды военной подготовки: строевая 

подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова; правила ухода за автоматом, порядок 

его хранения и сбережения; правила подготовки автомата к стрельбе; приемы и правила 

стрельбы из автомата. Основы современного общевойскового боя; общие обязанности 

солдата в бою; основные способы передвижения солдата в бою. Строи отделения и порядок 

управления ими. Способы ориентирования на местности и движения по азимутам; основные 

цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Общие требования к безопасности 

военной службы; порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих. Правила безопасности при обращении с оружием и при организации 

учебных стрельб. Средства массового поражения и их поражающие факторы; защитные 

сооружения гражданской обороны и правила их использования. Порядок размещения и 

условия быта военнослужащих. Пользование средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. Строевые приемы на месте и в движении. Выполнение элементов строевой и 

тактической подготовки. Организация караульной службы. Суточный наряд, обязанности 

наряда Обязанности часового. Огневая подготовка. Техника безопасности при огневой 

подготовке. Государственные и военные символы Российской Федерации; боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

 

 

ОСНОВЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ ОБЖ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся социально активной личности гражданина, 

обладающего должным уровнем физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, способного создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций,  применяет специальные знания в предметной области. 



Задачи:  

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности при оказании первой 

помощи пострадавшим; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

  сформировать личность, владеющая методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового 

образа жизни;  

  сформировать умения предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том 

числе на основе приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

 сформировать способность применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области Основы патриотического воспитания на уроках ОБЖ. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 



компетенции (профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Патриотизм как ценностное основание национальной идеи России:  

история и современность. Патриотизм в условиях глобальных реалий начала третьего 

тысячелетия. Воспитание как феномен социокультурного воспроизводства патриота 

России. Формирование социокультурного воспроизводства гражданина РФ. 

Концептуальные основы патриотического воспитания поколений ХХ1 века. Структура, 

функции и сущностные характеристики патриотического воспитания школьников на 

уроках ОБЖ. Модель процесса патриотического воспитания школьников. Педагогический 

инструментарий патриотического воспитания школьников. Процессуальные 

характеристики патриотического воспитания учащейся молодѐжи. Формирование 

патриотизма в условиях требований  ФГОС на уроках ОБЖ. Технологические параметры  

патриотического воспитания в условиях модернизации образования. Социально-

педагогическая сущность патриотического воспитания в системе преподавания ОБЖ. 

Развитие воспитания гражданственности в образовательном процессе. Организация 

патриотического воспитания в школе, на уроке ОБЖ, во внеучебной деятельности. 

Развитие у обучающихся потребностно-мотивационной сферы, связанной с патриотизмом 

и культурой межнациональных отношений. Воспитание у обучающихся взглядов и 

убеждений по вопросам патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Организация практической деятельности обучающихся по формированию  патриотизма и 

культуры межнациональных отношений. Практическая  деятельность по формированию 

гражданственности на уроках ОБЖ. Основы практического исследования формирования 

патриотизма у обучающихся на уроках ОБЖ. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ОБЖ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающегося социально активной личности гражданина, 

обладающего должным уровнем физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности, способного создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций,  применяет специальные знания в предметной области. 

     Задачи:  

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности при оказании первой 

помощи пострадавшим; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

  сформировать навыки  обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни;  

 сформировать  знания профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей будущих педагогов в реализации патриотического  воспитания на 

уроках ОБЖ с учетом своеобразия социальной ситуации развития обучающихся; 

 сформировать умения и навык предотвращать возникновение опасных ситуаций, 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний; 

 сформировать навык создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного 

отношения к человеку. 



 сформировать навык применять в практической деятельности специальные знания 

в предметной области «Внеурочная деятельность учителя  ОБЖ». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие и виды внеурочной деятельности. Направления внеурочной деятельности по 

ОБЖ в школе. Основные формы внеурочной деятельности по ОБЖ в школе. 

Интегрирующий аспект внеурочной деятельности. Проектирование внеурочной 

деятельности по ОБЖ. Составление программы внеурочной деятельности по ОБЖ. 

Тематическое планирование внеурочной деятельности по ОБЖ. Методика организации 

внеклассных мероприятий по ОБЖ. Внеурочное занятие по теме: «Основы здорового 

образа жизни». Внеурочное мероприятие по теме: «Гигиена питания». Внеурочное 

занятие по теме: «Вредные привычки и их влияние на здоровье». Меры предосторожности 

при обнаружении взрывного устройства. Туристско-краеведческий аспект внеурочной 

деятельности по ОБЖ. Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. 

Самозащита при нападении хулиганов. Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни. Особенности поведения человека в природной среде для обеспечения личной 



безопасности. Поведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. 

Вовлечение родителей учащихся во внеурочную деятельность по ОБЖ. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ ОБЖ 

 

  Цель: формирование у обучающихся способность осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи: 

- сформировать знания алгоритма постановки воспитательных целей, проектирования  

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС на основе 

принципов воспитательной работы с учетом национально-регионального компонента в 

обучении ОБЖ; 

- сформировать знания принципов и направлений  воспитательной работы, методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- сформировать знания  современных педагогических средств, обеспечивающих создание 

воспитывающей образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации 

обусловленной национально-региональным компонентом в обучении; 

- сформировать знания способов организации и оценки различных видов деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел.  

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования  воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

Краткое содержание дисциплины: 

Проблема принятия личностью обучающегося духовно-нравственных ценностей в аспекте 

национально-регионального компонента. Преподавание основ религиозных культур в 

региональной  школе: уроки прошлого и современные риски. Проблема социально-

педагогического партнерства в духовно-нравственном воспитании личности гражданина 

России в Удмуртии. Формирование духовно-нравственного здоровья обучающихся. 

Психологические основы духовно-нравственного воспитания на уроках ОБЖ  в 

национально-региональных условиях. Педагогические теории духовно-нравственного 

воспитания личности в национально-региональных условиях. Закономерности и 

принципы духовно-нравственного воспитания личности на уроках ОБЖ. Методы 

духовно-нравственного воспитания на уроках ОБЖ. Механизмы духовно-нравственного 

воспитания на уроках ОБЖ. Технология проектирования диагностируемых целей 

духовно-нравственного воспитания на уроках ОБЖ. Проектирование Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся по предмету ОБЖ  как 

компонента Основной образовательной программы школы. Духовно-нравственная сфера 

личности: терминология и трактовки. Обзор методик, диагностирующих духовно-

нравственную сферу личности. Применение методик диагностика личностных качеств  

обучающихся в национально-региональных условиях. 

 



 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ОБЖ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности  осуществлять  целенаправленную 

воспитательную деятельность; духовно-нравственное воспитание на основе базовых 

национальных ценностей. 

Задачи: 

- сформировать знания алгоритм постановки воспитательных целей; методики 

воспитательной работы; направления и принципы воспитательной работы,  

проектирование  воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС;  

-  сформировать  знания профессиональных и образовательных потребностей и 

возможностей будущих педагогов в реализации духовно-нравственного  воспитания на 

уроках ОБЖ с учетом своеобразия социальной ситуации развития обучающихся; 

- сформировать умение организовать и оценивать различные виды деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий создавать 

воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования  воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

Краткое содержание дисциплины: 

Проблема принятия личностью обучающегося духовно-нравственных ценностей в 

условиях поликультурного общества. Преподавание основ религиозных культур в школе: 

уроки прошлого и современные риски. Проблема социально-педагогического партнерства 

в духовно-нравственном воспитании личности гражданина России. Формирование 

духовно-нравственного здоровья обучающихся. Психологические основы духовно-

нравственного воспитания на уроках ОБЖ. Педагогические теории духовно-

нравственного воспитания личности. Закономерности и принципы духовно-нравственного 

воспитания личности на уроках ОБЖ. Методы духовно-нравственного воспитания на 

уроках ОБЖ. Механизмы духовно-нравственного воспитания на уроках ОБЖ. Технология 

проектирования диагностируемых целей духовно-нравственного воспитания на уроках 

ОБЖ. Проектирование Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся по предмету ОБЖ  как компонента Основной образовательной программы 

школы. Духовно-нравственная сфера личности: терминология и трактовки. Обзор 

методик, диагностирующих духовно-нравственную сферу личности. Применение методик 

диагностика личностных качеств  обучающихся. 

 

 

ОСНОВЫ АВТОНОМНОГО ВЫЖИВАНИЯ 



 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель — обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности бакалавра 

педагогического образования по профилю «Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи:  

 Сформировать у студентов систему знаний, инструктивно-методических умений и 

навыков, связанных со способами автономного выживания, обязательных для 

реализации образовательными организациями и для усвоения обучающихся. 

 Сформировать умение создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний. 

 Сформировать навыки создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

предотвращения возникновения опасных ситуаций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими знаниями, необходимыми для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 Сформировать умение применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю подготовки). 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки) 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы аварийного выживания в дикой природе. Организация питания и голодание в 

аварийных условиях. Основы автономного выживания в джунглях. Основы автономного 



выживания в арктических, субарктических зонах. Основы автономного выживания в 

пустыне. Основы автономного выживания в лесисто-болотистой местности. 

Психологические аспекты автономного выживания в дикой природе. Первая помощь при 

заболеваниях в условиях автономного выживания. Ориентирование на местности. 

Организация туристских походов. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель и задачи изучения дисциплины — обеспечить подготовку будущей 

профессиональной деятельности бакалавра педагогического образования по профилю 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Задачи:  

 Сформировать у студентов умение грамотно применять знания в области 

психологии безопасности для осуществления профессиональной деятельности. 

 Сформировать умение создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие возникновение опасных 

ситуаций; предотвращать возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых медицинских 

знаний. 

 Сформировать навыки создания и поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, а также 

предотвращения возникновения опасных ситуаций; приемами первой медицинской 

помощи; базовыми медицинскими знаниями, необходимыми для поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 Сформировать умение применять в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю подготовки). 

Формируемее компетенции: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 



Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, система и содержание психологии безопасности. Информационно-

психологическая безопасность личности и общества. Манипулятивные технологии. 

Личность в экстремальных условиях жизнедеятельности. Психология терроризма. 

Психологические аспекты автономного выживания в дикой природе. Психология суицида. 

Межгрупповые конфликты. Индивидуальная склонность к риску и ее диагностика. 

 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель – формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способность создавать и поддерживать экологически 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также способность осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности при 

поддержании охране окружающей среды.  

Задачи: 

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности экологической 

безопасности; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных экологических 

условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 сформировать навык владения приемами первой медицинской помощи; базовыми 

медицинскими знаниями, необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформировать основы культуры экологической безопасности у обучающихся в 

урочное и внеурочное время;  

 сформировать практические навыки по формированию и соблюдению 

нормативных требований к источникам опасностей, действующих в окружающей 

среде; 

 сформировать понимание безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека в природной среде; 

 сформировать навык применения в практической деятельности специальные 

знания в предметной области «Основы экологической безопасности». 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 



компетенции полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Устойчивость биосферы: причины и пределы. Состояние и тенденции изменения 

экологической обстановки в России. Экологические проблемы энергетики и пути их 

решения. Негативное воздействие транспортных коммуникаций на природную среду и 

здоровье человека. Экологические проблемы отдельных отраслей экономики. 

Экологический риск и инженерная защита среды обитания. Защита биосферы. Элементы 

экономического регулирования природоохранных мероприятий. Государственное 

экологическое управление. Правовой механизм охраны окружающей среды. 

Государственная экологическая экспертиза. Правовой режим использования и охраны 

земель и недр. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон 

экологического бедствия. Международно-правовые отношения в сфере охраны 

окружающей природной среды. Правовое регулирование экологических отношений в 

зарубежных странах. 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ТЕХНОСФЕРЕ 

 

Цель и задачи практики: 

Цель – формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности в техносфере, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 



Задачи: 

 сформировать  знания в области физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности при оказании первой 

помощи пострадавшим; 

 сформировать знания по созданию и поддержанию безопасных условий 

жизнедеятельности в техносфере, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

 сформировать основы культуры безопасности, комплекса опасностей, 

действующих на человека,  природу и техносферу; 

  сформировать практические навыки по формированию и соблюдению 

нормативных требований к источникам опасностей, действующих в окружающей 

среде; 

 сформировать понимание безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека в техносфере.  

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 



Раздел 1. Идентификация  и воздействие  на человека и среду обитания вредных и 

опасных факторов. Классификация негативных факторов среды обитания. Основы 

гигиены труда. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и техногенного происхождения. Опасные факторы 

комплексного характера. 

Раздел 2 Опасности технических систем. Анализ опасности технических систем. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Раздел 3. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного происхождения. Основные принципы, методы и средства 

защиты. Защита от химических и биологических негативных факторов. Защита от 

энергетических воздействий и физических полей. 

Раздел 4. Основы электробезопасности. Опасность поражения электрическим током. 

Меры защиты от поражения электрическим током. Психологические факторы при работе 

c информационными системам. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. Требования к организации рабочего места. 

 

 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель и задачи практики: 

Цель практики: дать студентам реальные системные знания в период освоения ими 

специальности для повышения конкурентоспособности выпускников - будущих 

специалистов на рынке труда. 

Задачи практики 

Задачами практики являются:  

 приобретение студентами знаний необходимых для осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач; 

 развитие навыков в определении круга задач в рамках поставленной цели и выбора 

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 развитие способности взаимодействовать и реализовывать свою роль в команде; 

 развитие восприятии межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, в различных ситуациях 

педагогического общения в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

УК-1.  

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки современных 

научных достижений; основные принципы критического анализа и 

синтеза информации; основы системного подхода при решении 

поставленных задач 

ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа и синтеза 

информации; собирать и обобщать данные по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и применять системный подход для решения 

поставленных задач; определять и оценивать практические 

последствия возможных решений задачи 



ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для их решения; формулирования 

оценочных суждений при решении профессиональных задач 

 

Код 

компетенции 

УК-2.  

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Знает: правовые основания для представления и описания 

результатов проектной деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие правовые 

нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, планировать 

результаты деятельности 

ИУК-2.3.Владеет: навыками постановки целей, выбора оптимальных 

способов решения поставленных целей и задач; навыками оценки 

имеющихся ресурсов и ограничений при разработке и реализации 

проекта; публичного представления результатов исследования; 

проведения профессионального обсуждения результатов 

исследовательской деятельности, навыками конструктивного 

преодоления возникающих разногласий и конфликтов 

 

Код 

компетенции 

УК-3.  

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Знает: способы подбора эффективной команды; основные 

условия эффективной командной работы; стратегии и принципы 

командной работы; основы психологии личности, среды, группы, 

коллектива 

ИУК-3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; применять 

принципы и методы организации командной деятельности 

ИУК-3.3. Владеет: навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде; создания команды для выполнения 

практических задач; участия в разработке стратегии командной 

работы 

 

Код 

компетенции 

УК-5.  

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно--

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 



Российскую Федерацию как государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, религиозных и этических учений 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и личностного 

характера; демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества 

 

Код 

компетенции 

ОПК-1. 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности 

 

Код 

компетенции 

ПК-1. 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения педагогических 

ситуаций;  

ИПК-1.4. Представляет результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении 

Краткое содержание дисциплины: 

Изучить: ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Ознакомиться с локальными актами школ: Устав, Коллективный договор, Правила 

внутреннего трудового распорядка. Изучить: ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Ознакомиться с рабочими программами ОО по физической культуре и ОБЖ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель и задачи практики: 



Целью практики является формирование и развитие у обучающихся совокупности 

практик ориентированных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, овладение компонентами 

педагогической деятельности в условиях реальной профессиональной деятельности. 

Задачи практики 
 Задачами практики являются   

- формирование способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- формирование способности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

- формирование способности организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- формирование способности осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- формирование способности успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения; 

- формирование способности осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 

деятельности. 

ИУК-6.2. Умеет: учитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; 

реализовать намеченные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

ИУК-6.3. Владеет: навыками тайм-менеджмента, построения 

индивидуальной траектории саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни;  навыками самоконтроля и рефлексии, 

позволяющими самостоятельно корректировать саморазвитие и 

самообразование по выбранной траектории. 

 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор ИОПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты в сфере 



достижения 

компетенции 

образования и нормы профессиональной этики. 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы 

и типологию технологий индивидуализации обучения. 

ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы 

и средства для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями 

организации совместной и индивидуальной учебной  и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 



Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций; 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования  воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности. 

Краткое содержание дисциплины: 



Психолого-педагогическая составляющая 

Задания  

1. Посещение уроков, внеклассных мероприятий в классе с целью изучения 

обучающихся в течение первой недели практики. Результаты наблюдения отразить 

в Дневнике педагогических наблюдений. 

2. На основе наблюдения, анализа документации классного руководителя, психолого-

педагогической диагностики составить психолого-педагогическую характеристику 

личности обучающегося. 

3. Подготовить и провести внеклассные мероприятия (по выбору практиканта или по 

программе классного руководителя). Представить самоанализы проведенных 

мероприятий. 

4.  Составить технологическую карту воспитательного мероприятия. 

 

Предметная составляющая по профилю «Физическая культура» 

Задания  

1. Посещение, анализ уроков ФК, тренировочных занятий, спортивных мероприятий 

учителей ФК образовательной организации. Результаты наблюдения отразить в 

Дневнике наблюдений.  

2. Посещение, анализ уроков ФК сокурсников. Результаты наблюдения отразить в 

Дневнике наблюдений. 

3. Проектирование планов-конспектов уроков по ФК, технологических карт по 

требованиям ФГОС (не менее 6). 

4. Проведение уроков по ФК с учащимися младшего, среднего, старшего школьного 

возраста (не менее 6) 

5. Проведение  зачетного урока по ФК по требованиям ФГОС с учащимися младшего, 

среднего, старшего школьного возраста (по выбору). 

6. Проектирование сценария и проведение зачетного внеурочного спортивно-

оздоровительного мероприятия, спортивного соревнования. Предоставление пакета 

отчетных документов: Положение о соревнованиях, протоколы соревнований, 

расписание игр, турнирную таблицу. 

7. Проведение самоанализа одного из зачетных уроков по ФК. 

 

Предметная составляющая по профилю «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Посещение, анализ уроков, факультативных занятий учителей ОБЖ 

образовательной организации. Результаты наблюдения отразить в Дневнике 

наблюдений. 

2. Посещение, анализ уроков по ОБЖ сокурсников. Результаты наблюдения отразить в 

Дневнике наблюдений. 

3. Проведение   уроков по ОБЖ для учащихся среднего, старшего школьного возраста 

(10 уроков, каждый оценивается). Проведение факультативных занятий, 

консультации, дополнительных занятий по ОБЖ и т.п 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА   (ВОЖАТСКАЯ 

ПРАКТИКА) 
 

Цель и задачи практики: 

Цель -  обеспечение в ходе прохождения «Производственной практики. Педагогической 

практики (Вожатской практики)» выполнения индикаторов достижения компетенций: 

ОПК 4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; ПК 2- Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную деятельность. 



Задачи:  

 Умение применять технологии формирования базовых национальных ценностей, 

обеспечивающих становление у воспитанников нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку; 

 Умение организовывать различные виды деятельности ребенка при помощи 

эффективных методов и форм педагогического процесса; 

 Владение эффективными способами взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, в том числе родителями, имеющими детей с ОВЗ; 

 Умение анализировать и оценивать результаты работы с группой детей с учетом 

культурных различий воспитанников, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, межличностных отношений и динамики социализации личности. 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

ОПК 4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку 

ИОПК 4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности 

 

Код 

компетенции 

ПК 2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК 2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору) 

ИПК 2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе 

родителями, имеющими детей с ОВЗ 

ИПК 2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности 

Краткое содержание практики: 

№ Перечень заданий Содержание заданий 

1 Аналитическая справка о 

оюридические лица, 

оказывающие услуги по 

организации детского 

оздоровительного отдыха (как 

правило, летнего 

оздоровительного лагеря – 

ДОЛ) 

Познакомиться с условиями работы, правилами 

внутреннего распорядка, традициями лагеря. 

Представить в аналитической справке общие 

сведения о лагере, его структуре, основных 

направлениях деятельности, педагогических кадрах, 

их функциональных обязанностях. 

2 Состав и характеристика 

временного детского 

Выявить интересы и увлечения детей, особенности 

здоровья и поведения, уровень их умений и навыков в 



коллектива организации совместной деятельности. 

Сформировать органы детского самоуправления и 

организовать работу с ними. 

см. таблицу 1.  

3 Индивидуальный план работы 

на смену 

 

Совместно с воспитателем, при участии детей 

отряда составить индивидуальный план работы на 

смену с учетом отрядных и общелагерных 

мероприятий см. таблицу 2. 

4 Фото-отчет отрядного уголка Совместно с детьми оформить уголок отряда, 

отразив все необходимые элементы. 

5 Социометрическое 

исследование временного 

детского коллектива 

Провести психодиагностическое исследование 

межличностных отношений в детском коллективе, 

используя социометрические методики (на выбор 

студента): социометрия, тест К. Н. Томаса, 

методика диагностики межличностных отношений 

Т. Лири, методика Рене Жиля, методика G-

сортировка и другие).  

Цель психодиагностического исследования – 

выявить динамику взаимоотношений в коллективе 

детей.  

Исследование межличностных отношений 

проводится в два этапа: первый этап - 

психодиагностическое исследование в начальный  

период отдыха детей;  

второй этап – диагностика в заключительный 

период отдыха детей и работы студента. 

В отчете представить результаты исследования 

межличностных отношений в детском коллективе 

на всех этапах, с указанием диагностического 

инструментария. Сделать выводы о динамике 

взаимоотношений детей в течение смены. 

Сформулировать рекомендации по работе с 

детьми, имеющими сложности в межличностном 

общении 

6 Организация игровой 

деятельности детей (конспект и 

самоанализ проведенной игры)  

 

Подготовить и провести с детьми различные игры: 

познавательные, музыкальные, деловые, игры-

упражнения, игры на сплочение, творческие игры, 

имитационные игры, ролевые игры и т. д. 

В портфолио отразить конспект любой 

проведенной игры и ее самоанализ 

7 Организация спортивно-

оздоровительной деятельности 

детей 

 

Разработать и провести национальную подвижную 

игру, спортивное отрядное или общелагерное 

мероприятие (одно на выбор). 

Представить конспект национальной подвижной 

игры (и ее самоанализ) или спортивного 

отрядного, общелагерного мероприятия (с 

самоанализом). 

8 Организация трудовой 

деятельности детей 

Вовлечь детей в различные формы трудовой 

деятельности: дежурство в столовой, дежурство по 

лагерю, благоустройство и украшение территории, 

шефская помощь младшим отрядам, обучение 

навыкам самообслуживания и гигиены. 



В портфолио представить виды трудовой 

деятельности детей вашего отряда, 

проанализировать активность и добросовестность 

воспитанников в процессе труда, сложности и 

пути их преодоления в овладении воспитанниками 

трудовой деятельностью и навыками 

самообслуживания 

9 Организация художественно-

творческой деятельности детей 

в отряде и кружковой работы в 

лагере 

Подготовить и провести с детьми концерты, 

смотры, конкурсы, дни творчества, музыкальные и 

фольклорные фестивали. Помочь ребенку выбрать 

кружок или секцию в лагере в соответствии с его 

возможностями и интересами. 

В портфолио представить: 

1) конспект мероприятия художественно-

творческой направленности с его самоанализом. 

2) Составить перечень кружков, организованных в 

лагере, проанализировать эффективность 

кружковой работы для детей своего отряда 

10 Общий отчет о практике по 

форме 

1) Проанализировать итоги воспитательной 

работы с временным детским коллективом. 

2) Подготовить выступление на итоговой 

конференции по практике. 

В портфолио представить отчет о практике в 

установленной форме 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование и развитие у обучающихся совокупности 

практик ориентированных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, овладение компонентами 

педагогической деятельности в реальных условиях.  

Задачами практики являются 

- формирование способности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

- формирование способности участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

- формирование способности организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- формирование способности осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- формирование способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

- формирование способности использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 



- формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- формирование способности осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность; 

- формирование способности реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов; 

- формирование способности осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных 

учебных предметов, в том числе программы дополнительного 

образования (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ в соответствии 

с профилем ФК и БЖД 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы 



и типологию технологий индивидуализации обучения. 

ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы 

и средства для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями 

организации совместной и индивидуальной учебной  и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов 

образования на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических 

средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся с целью их 

применения. 

ИОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует 

пути достижения образовательных результатов. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 



обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-6.2. Умеет применять психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных 

программ обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в жизни человека и 

общества в области гуманитарных, естественно-научных 

знаний и в области нравственного воспитания. 

ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе научных знаний; оценивать 

результативность собственной педагогической деятельности. 

ИОПК-8.3. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 



закономерностей организации образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций;. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования  воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных, в соответствии с профилем (-ями) обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока по ФК. 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 



деятельности(согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности в области ФК. 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Психолого-педагогическая составляющая 

Задания  

1. Посещение занятий, с целью изучения обучающихся в течение первой недели 

практики. Результаты наблюдения отразить в Дневнике педагогических 

наблюдений. 

2. На основе наблюдения, анализа документации завуча, учителям, составить 

психолого-педагогическую характеристику личности обучающегося. 

3. Подготовить и провести воспитательные мероприятия (по выбору практиканта или 

по планам школы). Представить самоанализы проведенных мероприятий. 

4.  Составить технологическую карту воспитательного мероприятия. 

 

Предметная составляющая по профилю «Физическая культура» 

Задания  

1. Посещение, анализ тренировочных занятий, спортивных мероприятий тренеров 

ДЮСШ. Результаты наблюдения отразить в Дневнике наблюдений. 

2. Посещение, анализ тренировочных занятий сокурсников. 



3. Проектирование планов-конспектов (технологической карты) учебно-

тренировочных занятий по требованиям ФГОС (не менее 3). 

4. Проведение зачетного учебно-тренировочного занятия по избранному виду спорта 

(1).  

5. Проектирование сценария, организация и проведение зачетного спортивно-

оздоровительного мероприятия или спортивного соревнования. Предоставление 

сценария зачетного спортивно-оздоровительного мероприятия или пакета 

документов при организации и проведении спортивных соревнований: Положение 

о соревнованиях, протоколы соревнований, расписание игр, турнирную таблицу. 

6. Проведение самоанализа зачетного учебно-тренировочного занятия или анализа 

тренировочного занятия сокурсника.  

 

Предметная составляющая по профилю «Безопасность жизнедеятельности» 

Задания   

1.  Планирование и проведение уроков различных типов и форм, с использованием 

современных технологий обучения ( не менее 10 зачетных уроков).  

2.  Разработка разноуровневых заданий для проверки знаний, умений;  

3.  Проведение индивидуальной и групповой работы на уроках и во внеурочное время; 

4. Самостоятельное планирование и проведение внеклассной работы по ОБЖ; 

5. Организация  и проведение 1 воспитательного внеклассного мероприятия, представив 

его анализ  

 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель и задачи практики: 

Целью практики является получение первичных профессиональных умений и навыков 

учебной и вне учебной деятельности учителя физической культуры, направленных на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение ими 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 Задачи практики 

 Задачами практики являются: 

- приобретение студентами знаний, умений и навыков исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и использования 

адекватных методов для их решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач; 

- формирование способности определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

- развитие умений самостоятельной педагогической деятельности в качестве учителя 

физической культуры, формирование способности осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 

- формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

- формирование способности успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения, представлять результаты собственного исследования (в устной 

и письменной формах) в учебно-научном общении 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы 

системного подхода при решении поставленных задач. 

ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа и 

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный 

подход для решения поставленных задач; определять и 

оценивать практические последствия возможных решений 

задачи. 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения; формулирования оценочных 

суждений при решении профессиональных задач. 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Знает: правовые основания для представления и 

описания результатов проектной деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения, планировать результаты деятельности. 

ИУК-2.3.Владеет: навыками постановки целей, выбора 

оптимальных способов решения поставленных целей и задач; 

навыками оценки имеющихся ресурсов и ограничений при 

разработке и реализации проекта; публичного представления 

результатов исследования; проведения профессионального 

обсуждения результатов исследовательской деятельности, 

навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Знает: способы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; стратегии и 

принципы командной работы; основы психологии личности, 

среды, группы, коллектива. 

ИУК-3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; 

применять принципы и методы организации командной 

деятельности. 

ИУК-3.3. Владеет: навыками социального взаимодействия и 



реализации своей роли в команде; создания команды для 

выполнения практических задач; участия в разработке 

стратегии командной работы. 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой. 

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций;. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предметная составляющая по профилю «Физическая культура»  

Задания  

1. Спроектировать план - конспект зачетного урока и провести часть урока по ФК для 

детей младшего школьного возраста, включая разминочный комплекс ОРУ, 

подвижную игру.  

2. Спроектировать конспект и провести внеурочное спортивно-оздоровительное 

мероприятие.  

3. Провести самоанализ части урока по ФК и представить результаты собственного 



исследования 

4. Предоставить Дневник практики с результатами   исследования проблем 

профессиональной деятельности при решении профессиональных задач. 

 

Предметная составляющая по профилю «Безопасность жизнедеятельности» 

4. Наблюдение за учащимися на уроках, проведение анкетирование или интервью. 

5. Ознакомление с перечнем дополнительных учебных пособий и дидактических 

материалов. 

6. Наблюдение уроков учителя (обсуждение и анализ одного урока с использование 

листа наблюдения П.Тейлору, К Хейда). 

7. Запись стенограмм уроков по ОБЖ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта исследовательской работы, подготовка к 

решению конкретных задач в дальнейшей профессиональной деятельности, 

формирование профессиональных компетенций на основе наблюдения и анализа 

отдельных форм организации образовательного процесса в образовательных учреждениях 

психолого-педагогических факторов и явлений целостной профессиональной 

деятельности педагога в процессе исследовательской работы на базах практик. 

Задачами практики являются   

- формирование способности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

- формирование способности организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

-  формирование способности осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- формирование способности использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- формирование способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

- формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- формирование способности осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность; 

- формирование способности реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

- формирование способности осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности 

- формирование способности применять в практической деятельности специальные знания 

в области теории и методики физического воспитания. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка Способен осуществлять профессиональную деятельность в 



компетенции соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных 

учебных предметов, в том числе программы дополнительного 

образования (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в 

соответствии с профилем (-ями) подготовки). 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы 

и типологию технологий индивидуализации обучения. 

ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы 

и средства для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями 

организации совместной и индивидуальной учебной  и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 



Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов 

образования на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических 

средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся с целью их 

применения. 

ИОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует 

пути достижения образовательных результатов. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-6.2. Умеет применять психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа документации специалистов  

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных 



программ обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в жизни человека и 

общества в области гуманитарных, естественно-научных 

знаний и в области нравственного воспитания. 

ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе научных знаний; оценивать 

результативность собственной педагогической деятельности. 

ИОПК-8.3. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций;. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 



 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования  воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных, в соответствии с профилем (-ями) обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности(согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 



процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Подготовка и проведение констатирующего эксперимента по теме исследования. 

2.  Разработка проведение формирующего эксперимента: разработка и проведение 

занятий (уроков, внеурочных форм занятий ФК, ОБЖ, соответствующих теме 

исследования). 

3. Подготовка и проведение контрольного эксперимента, анализ результатов, 

разработка методических рекомендаций.  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Цель и задачи: 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО.  

Задачи ГИА: 

1. выявление готовности будущих бакалавров-учителей к решению профессиональных 

задач; 

2. комплексный контроль языковых и профессиональных компетенций, их успешного 

применения. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы 

системного подхода при решении поставленных задач. 



ИУК-1.2. Умеет: получать новые знания на основе анализа и 

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный 

подход для решения поставленных задач; определять и 

оценивать практические последствия возможных решений 

задачи. 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, 

синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявления научных проблем и использования адекватных 

методов для их решения; формулирования оценочных 

суждений при решении профессиональных задач. 

 

 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.1. Знает: правовые основания для представления и 

описания результатов проектной деятельности; правовые 

нормы для оценки результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения, планировать результаты деятельности. 

ИУК-2.3.Владеет: навыками постановки целей, выбора 

оптимальных способов решения поставленных целей и задач; 

навыками оценки имеющихся ресурсов и ограничений при 

разработке и реализации проекта; публичного представления 

результатов исследования; проведения профессионального 

обсуждения результатов исследовательской деятельности, 

навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

 

 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Знает: способы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; стратегии и 

принципы командной работы; основы психологии личности, 

среды, группы, коллектива. 

ИУК-3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; 

применять принципы и методы организации командной 

деятельности. 

ИУК-3.3. Владеет: навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде; создания команды для 

выполнения практических задач; участия в разработке 



стратегии командной работы. 

 

 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Знает: основные современные приемы и средства 

устной и письменной коммуникации на государственном языке 

Российской Федерации и региона и  иностранном(ых) 

языке(ах), используемые в профессиональном взаимодействии. 

ИУК-4.2. Умеет: воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную деловую информацию на 

государственном языке Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах); создавать на государственном 

языке Российской Федерации и региона и иностранном(ых) 

языке(ах) письменные и устные тексты разных стилей речи. 

ИУК-4.3.Владеет: системой норм государственного языка 

Российской Федерации и региона и иностранного(ых) 

языка(ов); навыками использования языковых средств для 

достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки. 

 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой. 

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 

с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

 

 



Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 

деятельности. 

ИУК-6.2. Умеет: учитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; 

реализовать намеченные цели собственной деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы; критически оценивать эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно полученного 

результата. 

ИУК-6.3. Владеет: навыками тайм-менеджмента, построения 

индивидуальной траектории саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни;  навыками самоконтроля и рефлексии, 

позволяющими самостоятельно корректировать саморазвитие и 

самообразование по выбранной траектории. 

 

 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Знает: закономерности функционирования здорового 

организма; принципы распределения физических нагрузок; 

нормативы физической готовности по общей физической 

группе и с учетом индивидуальных условий физического 

развития человеческого организма; способы пропаганды 

здорового образа жизни. 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Знает: научно обоснованные способы поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; виды опасных 

ситуаций; способы преодоления опасных ситуаций; приемы 



первой медицинской помощи; основы медицинских знаний. 

ИУК-8.2. Умеет: создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности; различать факторы, влекущие 

возникновение опасных ситуаций; предотвращать 

возникновение опасных ситуаций, в том числе на основе 

приемов по оказанию первой медицинской помощи и базовых 

медицинских знаний. 

ИУК-8.3. Владеет: навыками создания и поддержания 

безопасных условий жизнедеятельности, в том числе в 

условиях чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения 

возникновения опасных ситуаций; приемами первой 

медицинской помощи; базовыми медицинскими знаниями, 

необходимыми для поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. Знает нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики. 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных 

учебных предметов, в том числе программы дополнительного 

образования (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в 

соответствии с профилем (-ями) подготовки). 

 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 



образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; основные приемы 

и типологию технологий индивидуализации обучения. 

ИОПК-3.2. Умеет определять и реализовывать формы, методы 

и средства для организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, требованиями инклюзивного 

образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями 

организации совместной и индивидуальной учебной  и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов 

образования на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических 

средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся с целью их 

применения. 



ИОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует 

пути достижения образовательных результатов. 

 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-6.2. Умеет применять психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); технологиями 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных 

программ обучающихся. 

 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в жизни человека и 



общества в области гуманитарных, естественно-научных 

знаний и в области нравственного воспитания. 

ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание 

и решать задачи профессиональной педагогической 

деятельности на основе научных знаний; оценивать 

результативность собственной педагогической деятельности. 

ИОПК-8.3. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций;. 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 

(в устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

 

 

  

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования  воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности. 

 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 



методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, 

методов, приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных, в соответствии с профилем (-ями) обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности(согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует 

собственные мнения и суждения, аргументирует свою 

позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности 

специальные знания в предметной области (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 



 

Формы ГИА 

— итогового междисциплинарного экзамена (подготовка к сдаче и сдачу 

государственного экзамена);  

— защиты выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование информационной грамотности обучающихся, освоение ими 

рационального поиска, отбора, учета, анализа, обработки и использования информации в 

контексте современной информатизации общества. 

Задачи: 

 Ознакомление с различными информационно-поисковыми системами и 

электронными информационно-образовательными, рациональными приемами и 

способами самостоятельного поиска информации в соответствии с задачами 

образовательного процесса. 

 Обучение методам использования современных информационно-поисковых систем 

и электронных информационно-образовательных ресурсов для нахождения 

требуемой информации в сети Интернет; печатных и электронных каталогов для 

отбора и анализа интересующей информации, для организационно-

управленческой, научно-исследовательской деятельности и для решения 

профессиональных задач. 

 Формирование навыков информационного самообслуживания как в условиях 

традиционной библиотеки, так и в Интернете. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ДПК-1 

Формулировка 

компетенции 

способность выбирать информационно-поисковые системы и 

электронные информационно-образовательные ресурсы для 

решения профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 1.1:знает различные информационно-поисковые 

системы и электронные информационно-образовательные 

ресурсы; рациональные приемы и способы самостоятельного 

поиска информации в соответствии с задачами 

образовательного процесса. 

ИДПК 1.2:умеет использовать современные информационно-

поисковые системы и электронные информационно-

образовательные ресурсы для нахождения требуемой 

информации в сети Интернет;  печатные и электронные 

каталоги для отбора и анализа интересующей информации. 

ИДПК 1.3:владеет навыками использования информационно-

поисковых систем и электронных информационно-

образовательных ресурсов для поиска в сети Интернет 

требуемой информации для организационно-управленческой, 

научно-исследовательской деятельности и для решения 

профессиональных задач. 

Краткое содержание дисциплины: 

Библиотека как информационно-поисковая система.  Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Печатный каталог научной библиотеки ГГПИ. Сайт и электронный 

каталог научной библиотеки ГГПИ. Внешние электронно-библиотечные ресурсы. 

Электронные библиотечные системы. Профессиональные базы данных и 



информационные справочные системы. Система научной литературы. Библиографическое 

описание научной литературы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технология трудоустройства» 

формирование компетенций ДПК-2: способность решать вопросы построения 

профессиональной карьеры. 

Задачи:  

 Знание  вопросов трудового законодательства,  реальной ситуации на рынке труда,  

принципов планирования и управления карьерой,   возможных способов поиска 

работы, правовых аспектов взаимоотношения с работодателем, принципов 

делового общения; 

 Умение анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности,  эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы; 

 Владение навыками составления резюме, карьерного плана, сопроводительного и 

рекомендательного письма, прохождения интервью, самопрезентации, 

эффективного делового общения. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ДПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способность решать вопросы построения профессиональной 

карьеры 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 2.1 - Знает вопросы трудового законодательства; 

реальную ситуацию на рынке труда; принципы планирования и 

управления карьерой;  возможные способы поиска работы; 

правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

принципы делового общения. 

ИДПК 2.2 – Умеет анализировать изменения, происходящие на 

рынке труда, и учитывать их в своей профессиональной 

деятельности; эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы. 

ИДПК 2.3 – Владеет навыками составления резюме, карьерного 

плана, сопроводительного и рекомендательного письма, 

прохождения интервью, самопрезентации, эффективного 

делового общения. 

Краткое содержание дисциплины: 

Технология эффективного трудоустройства. Рынок вакансий. Юридические аспекты 

трудовых отношений. 

 

 

 


