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ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Цель и задачи изучения 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 изучения дисциплины:  

1. Ознакомить с законами формирования риторически организованного текста, 

средствами языкового оформления публичного выступления и способами и 

приемами поддержания внимания аудитории в течение выступления. 

2. Сформировать умение социального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде; создания команды для выполнения практических задач; участия в 

разработке стратегии командной работы. 

3. Сформировать умение 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.  

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

УК-3. 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Индикаторы 

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) 

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 

Краткое содержание дисциплины 

Выступление. Виды выступлений и требования к ним.  

Подготовка и написание речи. Этапы работы над текстом. Риторический канон. 

Содержание и форма выступления.  

Написание речи по правилам. Аргументация. 

Выступление перед аудиторией. Взаимодействие с аудиторией.  

Поведение во время выступления. Эмоции и волнение: как не проявлять их.  

Саморефлексия после выступления: анализ, оценка, исправление ошибок. Подведение 

итогов. 

 

 



КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ 

Цель и задачи изучения 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: 

1. 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. 

2. Сформировать умение вырабатывать командную стратегию; применять принципы 

и методы организации командной деятельности. 

3. Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

4. 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 

Индикаторы 

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) 

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 

 

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 

Краткое содержание дисциплины 

Нормативный аспект культуры речи 

Ступени речевой культуры. Качества речи. 

Правильность речи. Понятие нормы. Типы норм. 

Выразительность речи. Тропы и фигуры. 

Стилистические нормы. 

Коммуникативный аспект культуры речи 



Речевой этикет и этикет как система моральных норм поведения и общения. Этико-

социальные аспекты культуры речи. 

Логичность речи. Факторы, регулирующие логичность речи. Чистота речи. Разновидности 

нелитературного языка. 

Точность речи. Отбор лексических средств. 

Функциональные стили русского литературного языка. 

 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ГЕРМЕНЕВТИКИ 

Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - формирование способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

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

языке(ах), управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Задачи:  

1. Выявить функции литературы в познании педагогической реальности; освоить 

технологию решения профессионально-педагогических задач 

2. Вырабатывать умение 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.  

3. 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 

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 

 

ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - формирование способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

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

языке(ах), управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Задачи:   

1. Сформировать у студентов научно-теоретические представления об основах теории 

литературы и основах читательской деятельности, актуализировать смысл чтения в 

сознании обучающихся.  

2. Вырабатывать умение 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. 

3. 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 

 Книга и чтение в современном обществе. 

Читательская деятельность и ее инструменты. 

Роль классики в формировании ценностных представлений. 

Профессионально ориентированное чтение произведений художественной литературы и 

его роль в реализации педагогических компетенций. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся способности выбирать информационно-

поисковые системы и электронные информационно-образовательные ресурсы для 

решения профессиональных задач, освоение ими компетенций рационального поиска, 

отбора, учета, анализа, обработки и использования информации в контексте современной 

информатизации общества. 

Задачи: 

1. Ознакомление с различными информационно-поисковыми системами и 

электронными информационно-образовательными, рациональными приемами и 

способами самостоятельного поиска информации в соответствии с задачами 

образовательного процесса. 

2. 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. 

3. 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 и электронный каталоги.  
Внешние электронно-библиотечные ресурсы. Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. 
Методика поиска научной литературы по теме исследования. 

Библиографическое описание научной литературы. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать систему знаний, умений и навыков для использования 

цифровых технологий в системе образования.  

Задачи дисциплины: 

 раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и методических 

основ применения цифровых технологий для решения задач образования; 

 научить использовать и применять средства цифровых технологий в 

профессиональной деятельности педагога; 

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств 

цифровых технологий в учебной и внеучебной 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-1.1. 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. 

 

 

http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=138#section-1
http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=138#section-1
http://moodle.ggpi.org/course/view.php?id=138#section-2


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: характерные особенности, цели, задачи. Понятие 

цифровых технологий. Использование цифровых технологий для построения открытой 

системы образования. Направления развития информатизации. 

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. 

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.  

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 МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 
Цель и задачи изучения дисциплин 

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 

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. 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. Понятие о микробиологии, 

иммунологии, эпидемиологии. Общее понятие об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях, симптомах и мерах их профилактики.  

Несчастные случаи.   Основные нормативно-правовые акты оказания первой помощи. Задачи, 

организация и правила оказания первой помощи на месте происшествия. Раздел. 

Неотложные состояния Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы. 

Бронхиальная астма, приступ.  Кома: гипергликемическая, гипогликемическая. 

Судорожный синдром. Эпилептический припадок.   Острое нарушение мозгового 



кровообращения. Укусы  змей, насекомых, животных. Терминальные состояния. 

Симптомы и первая помощь  при неотложных состояниях. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения 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 

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. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 Опасности и  чрезвычайные ситуации,  классификация опасностей, чрезвычайных ситуаций.  

Понятие риска, концепция риска.   

 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. 

Законодательная база безопасности жизнедеятельности. Правовая основа охраны труда, 

окружающей среды. 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 
 

Цели и задачи изучения 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 

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, кров. 

Возрастные особенности строения и функционирования нервной и эндокринной 

системообращения, выделения. 

Основы школьной гигиены. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель и задачи изучения 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 уровня 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. 

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.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

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 

Модуль 1 Иностранный язык в общих целях 

Семестр 1. 

Der Mensch.  

Mein Lehrer. 

Das Studium an der Hochschule. 

Gesunde Lebensweise. 

Die Reise.  

Das Verb. Präsens. Imperativ. 

Das Verb. Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv. Futurum I. 

Das Referat. Die Zusammenfassung. 

Семестр 2. 

Deutschland. 

Österreich. 

Feste und Bräuche. 

 Deutsche Sprache. 

Модуль 2. Иностранный язык в учебных целях. 

Семестр 3.   

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. 

Семестр 4. 



Die Vor- und Nachteile der Bologna Erklärung. 

Das Resümee. Die E-mail. 

Das Satzgefüge. Die Nebensätze. 

Die Wiederholung. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

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 и анализа устной и письменной деловой 

информации и создания письменных и устных текстов разных стилей речи на английском 

языке; 

 Сформировать навыки владения системой норм английского языка и навыками 

использования языковых средств для достижения профессиональных целей; 

 Расширить представление обучающихся о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка; 

 Сформировать у студентов умение оперировать наиболее общеупотребительными 

языковыми средствами, адекватными ситуации общения, позволяющими понять 

сообщение и отреагировать на него. 

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 

Семестр 1 

An interesting personality. Правила чтения.  

What is an ideal teacher like? Articles. Pronouns. 

My studies. Choice of profession. Dates. Time. Numerals. Времена группы Simple.  

Healthy lifestyle. Present Simple, Present Continuous. 

Revision. 

Семестр 2 



Travelling. Getting about the town. Future Simple. Future Continuous.  

Great Britain. Past Tenses 

The USA. Времена группы Perfect. 

Every country has its customs. Prepositions. 

The role of English as a global language. Adjectives. Adverbs. 

Revision 

Семестр 3 

History of Primary Education. Passive Voice 

Games in Education. Infinitive 

Physical Activities at the lesson. Gerund 

Excursions. Modal Verbs 

Revision.  

Семестр 4 

Teacher vs UpBringer. Conditionals I. 

Organizing extra activities. Conditionals II. 

Famous Teachers. Conditionals III. 

Upbringing in the Future.  

Revision. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 

- формирование у студентов критически ориентированного научного 

мировоззрения на основе приобщения к философским и социокультурным знаниям, а 

также применению студентами знаний систематического курса философии для успешной 

профессиональной подготовки и личностного развития. 

Задачи изучения дисциплины:  

- формировать научное мировоззрение на основе актуализации философских и 

социокультурных знаний; 

- привлечь понятийно-категориальный аппарат и принципы философии для 

формирования научного мировоззрения; 

- активизировать умения и навыки проведения аналитических процедур, 

предваряющих принятие дидактических решений. 

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 анализаи 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 

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-5.3. 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 кисторическому наследию и социокультурным 

традициям своего Отечества. 

Краткое содержание дисциплины 

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

(Онтология). Язык как объект осмысления философии (Философия языка) 

Философия Древнего Востока. Античная философия. Арабская философия. 

Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового Времени. 

Классическая немецкая философия. 

Русская классическая философия. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

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

обеспечения профессиональной деятельности, выбирать оптимальные способы их 

решения, в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Задачи:  

- сформировать знания нормативно-правовые актов в сфере образования и норм 

профессиональной этики. 

- сформировать умения  проверять и анализировать нормативную документацию; 

- сформировать навыки постановки целей, выбора оптимальных способов решения 

поставленных целей и задач. 

 Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-2 

Формулировка Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 



компетенции 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 

Роль дисциплины в процессе освоения специальности. Конституция – основной закон 

страны. Гражданское право. 

Трудовое право, Общие положения трудового права. Трудовой договор. Трудовая 

дисциплина. Рабочее время. Особенности регулирования труда педагогических 

работников. Трудовые споры. Заработная плата. 

Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников. 

Образовательное право. Система образования. Обязанности и ответсвенность 

педагогических работников. 

Гражданское процессуальное право. 

 

ПРАКТИКУМ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Практикум по финансовой грамотности» 

является формирование у студентов способности осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач.  

Задачи дисциплины: 

- 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 

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 

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

бумаги. Расчетно-кассовые операции. 

 

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. 

 Сформировать навыки конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей; 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-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 XVII в. Социально-экономическое развитие России в 

первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. 

 Внешняя политика России в первой половине XVIII в. 

 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 XIX – начале XX вв. 

 Россия в 1917 г.: выбор путей исторического развития.  Гражданская война и 

формирование большевистского режима в России. 

 Образование СССР (1920-1230-е гг.) 

 Внешняя политика СССР на кануне ВОВ (1930-е гг.).  Великая Отечественная война 

(1941 – 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 XX в. «Холодная война». 

Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XX – начале XXI вв. 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – 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 дисциплины: 



1) познакомить студентов с особенностями естественнонаучного мышления, приемами 

поиска, критического анализа и синтеза информации в естественных науках; 

2 познакомить студентов с основными понятиями современного естествознания, 

определяющими научную картину мира; 

3) сформировать представления студентов о логике исследования явлений в естественных 

науках, об экспериментальных и теоретических методах исследования; 

4) развить представления студентов о физических, химических, биологических 

концепциях, синергетике. 

Формируемые компетнции: 

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Естественнонаучная и гуманитарная культура. Естественнонаучная картина мира. 

Механистическая концепция природы. 

Концепция космической эволюции и Вселенная. 

Концептуальные уровни в познании веществ и химические системы. 

Концепция уровней биологических структур и организации живых систем. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины – развитие универсальных компетенций на основе освоения 

современных представлений о естественнонаучной картине мира, развитие научного 

мышления учащихся. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для понимания и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания;  

2) сформировать представления о процессе исследования закономерностей макро- и 

микромира;  

3) на примере процесса становления современной естественнонаучной картины мира 

познакомить учащихся с основами метода научного познания; 

4) сформировать у учащихся представления о современных взглядах на устройство макро- 

и микромира, познакомить с современными проблемами естествознания;  

5) развить понимание связи физики с другими естественными и гуманитарными 

дисциплинами; 

6) сформировать знания о месте и роли человека в природе; 

7) 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;  



8) 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 

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. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие естественнонаучной картины мира. Естествознание. Объект  и предмет 

естествознания. Картина мира. Научная картина мира. Естественнонаучная картина мира. 

Понятие концепции. 

Наука. Критерии научного знания. Функции науки. Познавательная, мировоззренческая, 

производственная, социальная, культурная функции науки. Дифференциация и 

интеграция наук 

История естествознания. Основные этапы развития науки и естественнонаучные 

революции. Методология научного познания и его уровни. Естественнонаучные 

революции. Типы научной рациональности. Становление эволюционного естествознания. 

 Методология научного познания и его уровни. Формы научного знания. Уровни научного 

познания. Эмпирические методы научного познания. Теоретические методы научного 

познания. Современный метод научного познания. Схема  познания А.Эйнштейна. 

Принцип цикличности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Содержание культурно-

просветительской деятельности для различных социальных групп» выполнение 

обучающимися индикаторов достижения компетенций: ПК-6. Способен выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; ПК-7. Способен 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с 

потребностями различных социальных групп.  

Задачи: 

1. Знание основных теоретических основ и методик изучения и формирования 

потребностей различных социальных групп в культурно-просветительской деятельности. 

2. Знание теоретических основ, методик и технологий разработки и реализации 

культурно-просветительских программ.  

3. Умение использовать отечественный и зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской деятельности.  

Формируемые компетенции: 



 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Культурно-просветительская деятельность учителя на современном 

этапе развития общества. Содержание культурно-просветительской деятельности учителя. 

Нормативно-правовая база организации культурно-просветительской деятельности 

в образовательной организации 

Изучение и формирование культурно-образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

Отечественный и зарубежный опыт организации культурно-просветительской 

деятельности. 

Использование региональной культурно-образовательной среды для решения задач 

культурно-просветительской деятельности. 

Методики и технологии разработки и реализации культурно-просветительских 

программ в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

Использование средств ИКТ для реализации культурно-просветительских 

программ. 

Заключение. Формирование культурно-просветительских программ. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Технологии организации 

культурно-просветительской деятельности в образовательных организациях» выполнение 

обучающимися индикаторов достижения компетенций: ПК-6. Способен выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп; ПК-7. Способен 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с 

потребностями различных социальных групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Технологии организации культурно-

просветительской деятельности в образовательных организациях» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Умение выявлять потребности различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности. 

2. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп. 

Код 

компетенции 

ПК-6 

Формулиров

ка компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.1. Знает теоретические основы и методики изучения и 

формирования потребностей различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности. 

Код 

компетенции 

ПК-7 

Формулиров

ка компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями различных 

социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-7.1. Знает теоретические основы, методики, технологии 

разработки и реализации культурно-просветительских программ. 

ПК-7.2. Использует отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-просветительской деятельности. 



3. Умение организовывать культурно-образовательное пространство в 

образовательной организации. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.2. Умеет выявлять потребности различных социальных групп 

в культурно-просветительской деятельности. 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и потребностей 

различных социальных групп. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-7.5. Организует культурно-образовательное пространство в 

образовательной организации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Диагностика потребностей различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности в образовательных организациях. 

Способы формирования культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп в образовательных организациях. 

Заключение. Организация культурно-образовательного пространства в 

образовательной организации. 

 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Лучшие практики организации 

культурно-просветительской деятельности» выполнение обучающимися индикаторов 

достижения компетенций: ПК-6. Способен выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп; ПК-7. Способен разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Лучшие практики организация культурно-

просветительской деятельности» обеспечить у обучающихся: 
1. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп. 

2. Умение участвовать в популяризации педагогических знаний среди различных 

социальных групп. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и 



компетенции потребностей различных социальных групп. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-7.3. Участвует в популяризации педагогических знаний 

среди различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Культурно-просветительская деятельность и ее значение в 

формировании социокультурной среды. 

Основные направления и формы культурно-просветительской деятельности. 

Программы культурно-просветительской деятельности. 

Учреждения дополнительного образования. 

Заключение. Основные направления деятельности учреждений дополнительного 

образования. 

 

ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Основы научно-

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

деятельности» обеспечить у обучающихся: 

1. 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. 

2. 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 

Формулиров

ка 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 

Формулиров

ка 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. Наука и научные исследования. Их роль в построении и 

функционировании образовательного процесса.  

Методология, теория и методы научного познания. Методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; основные принципы критического 

анализа и синтеза информации; основы системного подхода при решении 

поставленных задач. 

Научное исследование: сущность, логические. Правила и этапы. 

Заключение. Методика работы с источниками научной информации.  

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения 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: в ходе освоения дисциплины «Научно-исследовательская деятельность в 

образовательной организации» обеспечить у обучающихся: 

1. 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. 

2.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 

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. Цели, предмет, метод и задачи научно-исследовательской деятельности в 

образовательной организации. 

Зарождение и развитие науки. Методические основы определения уровня науки в 

различных странах мира. Организация науки в Российской Федерации. 

Заключение. Сущность методологии исследования. Принципы и проблема 

исследования. Разработка гипотезы и концепции исследования. Процессуально-

методологические схемы исследования. Научные методы познания в 

исследованиях. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Социально-психологические 

основы профилактики экстремизма и терроризма среди молодѐжи» выполнение 

обучающимися индикаторов достижения компетенций: ПК-6. Способен выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Социально-психологические основы 

профилактики экстремизма и терроризма среди молодѐжи» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных 

групп. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Индикатор ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 



достижения 

компетенции 

технологии формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Экстремизм и терроризм, причины и мотивация.  

Социально-психологические особенности вербовки представителей молодѐжной среды 

в экстремистские и террористические организации (в том числе виртуальные). 

Формирование психологически безопасной, толерантной образовательной среды в 

полиэтноконфессиональных регионах.  

Роль творчества для формирования антиэкстремистских поликонфессиональных и 

культурных ценностей.  

Заключение. Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде.  
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Профилактические функции 

социально-психологической службы в образовательной организации» выполнение 

обучающимися индикаторов достижения компетенций: ПК-6. Способен выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Профилактические функции социально-

психологической службы в образовательной организации» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных 

групп. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Психодиагностика как основа практической деятельности психолога 

образования.  

Психологическое консультирование в системе деятельности педагога-психолога.  

Психокоррекция как направление деятельности практического психолога в 

учреждениях образования. 

Принципы работы практического психолога образования. Его права и обязанности.   

Содержание и формы работы психолога в учреждениях образования.  

Основные направления работы психолога с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольники группы риска».  

Основные направления работы психолога с детьми младшего школьного возраста  

Заключение. Основные направления работы психолога с подростками.   

 

 

ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 



Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технологии решения социально-

педагогических задач» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Технологии решения социально-

педагогических задач» обеспечить у обучающихся: 

3. Умение применять различные способы разрешения педагогических ситуаций.  

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. 

Факторы успешного взаимодействия в различных ситуациях педагогического 

общения. 

Соотношение понятий «социально-педагогическая ситуация» и «социально-

педагогическая задача. Технология решения социально-педагогических задач. 

Способы разрешения педагогических ситуаций.  

Заключение. 

 

ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СИТУАЦИЙ  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Практикум по анализу социально-

педагогических ситуаций» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Практикум по анализу социально-

педагогических ситуаций» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение применять различные способы разрешения педагогических ситуаций.  

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. 

Взаимодействие в педагогическом процессе.  

Педагогическая задача как результат анализа педагогической ситуации 

Способы разрешения педагогических ситуаций.  

Заключение. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КВАЛИМЕТРИЯ  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогическая квалиметрия» 

выполнение обучающимися 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: в ходе освоения дисциплины «Педагогическая квалиметрия» обеспечить у 

обучающихся: 

1.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. 

2. Умение владеть 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. 

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-2.2. 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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. 

Педагогическая квалиметрия в управлении качеством образования  

Методика организации и проведения квалиметрического исследования в 

образовательной сфере: формулировка в рамках поставленной цели совокупности 

задач, обеспечивающих ее достижение; выбор оптимального способа решения 

задач с учетом действующих правовых норм и имеющихся условий, ресурсов. 

Технология диагностики ожидаемых результатов обучения. 

Квалиметрический анализ качества образовательного процесса. Проверка и анализ 

нормативной документации.  

Заключение. 

 



 

ИЗМЕРЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Измерения в педагогике» 

выполнение обучающимися 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: в ходе освоения дисциплины «Измерения в педагогике» обеспечить у 

обучающихся: 

1. 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. 

2. Умение владеть 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. 

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-2.2. 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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. 

Педагогические измерения в управлении качеством образования  

Тестовый контроль как средство измерения качества учебных достижений 

обучающихся: формулировка в рамках поставленной цели совокупности задач, 

обеспечивающих ее достижение; выбор оптимального способа решения задач с 

учетом действующих правовых норм и имеющихся условий, ресурсов. 

Мониторинг качества образования. 

Заключение. 

 

ПЕДАГОГИКА 



 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика» выполнение  

обучающимися 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: в ходе освоения дисциплины «Педагогика» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание основных принципов самовоспитания и самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности. 

2. 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. 

3. Знание психолого-педагогических технологий профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. 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. 

5. Знание истории, теории, закономерностей и принципов построения и 

функционирования образовательного процесса, роли и места образования в жизни 

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

нравственного воспитания. 

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. 

 

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. 

 

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 

Введение. Подготовка современного педагога - интеграция науки и образования: 

основные принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и 

самореализации, творческий потенциал педагогической деятельности. Роль и место 

образования в жизни человека и общества. 

Педагогический процесс – сущность, структура, цель и содержание: психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности. Взаимодействие 

участников образовательных в рамках педагогического процесса. 

Воспитание – сущность процесса воспитания: методика воспитательной работы, 

направления и принципы воспитательной работы, методики духовно-

нравственного воспитания, виды современных педагогических средств, 

обеспечивающих создание воспитывающей среды. 

Заключение. Обучение – сущность процесса обучения: история, теория, 

закономерности и принципы построения и функционирования образовательного 

процесса.   

 

ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Цель и задачи изучения дисциплины: 



Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология человека» 

выполнение обучающимися 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: в ходе освоения дисциплины «Психология общения» обеспечить у 

обучающихся: 
1. Знание способов подбора эффективной команды; основных условий 

эффективной командной работы; стратегий и принципов командной работы; основ 

психологии личности, среды, группы, коллектива. 

2. Знание основных принципов самовоспитания и самообразования, саморазвития 

и самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности.  

3. Умеет применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Умеет выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

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-6.2. Умеет применять психолого-педагогические 

технологии в 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-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в психологию человека.  

Психология познавательных процессов.  

Психология личности. 

Учет индивидуальных особенностей в деятельности. Тайм-менеджмент. 

Самоорганизация.  

Психология социального взаимодействия. 

Заключение. Понятие «общение». Виды общения. Способы эффективного общения. 

Лидерство и руководство. Командное взаимодействие. 

 

 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «История образования и 

педагогической мысли» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «История образования и педагогической 

мысли» обеспечить у обучающихся: 

1. 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. 

2. Умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.  

3. Умение владеть 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 

Индикаторы ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия 



достижения 

компетенции 

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-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикаторы 

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 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в историю образования и педагогической мысли. 

Воспитание как педагогическое явление в историческом аспекте. 

История создания образовательной среды с учетом своеобразия социальной 

ситуации. 

История гуманистических воспитательных систем. 

Историческая динамика ценностных ориентиров, гражданской позиции, проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера. 

Заключение. Историческое наследие, социокультурные и педагогические традиции 

России. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология развития» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: 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: в ходе освоения дисциплины «Психология развития» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Знание основных принципов самовоспитания и самообразования, саморазвития и 

самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности. 

2. Знание закономерностей формирования и развития детских и подростковых 

сообществ, их социально-психологических особенностей и закономерности развития; 



психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, этические и 

правовые нормы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

3. Знание психолого-педагогических технологий профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. 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. 

Формируемые компетенции: 

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. 

Возрастные периодизации психического развития в отечественной психологии. 

Возрастные периодизации психического развития в зарубежной психологии. 

Психическое и физическое развитие ребенка в младенчестве и раннем детстве. 

Психическое и физическое развитие ребенка дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Психическое и физическое развитие в подростковом и юношеском возрасте. 

Закономерности формирования и развития детских и подростковых сообществ, их 

социально-психологические особенности. 

Психическое и физическое развитие в период взрослости. 

Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Заключение. Принципы саморазвития, использования творческого потенциала 

собственной деятельности. 



 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Цель и задачи изучения 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: в ходе освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание основ 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. 

2. 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. 

3. Умение владеть 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. 

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 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 



компетенции 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. 

 

Краткая аннотация дисциплины 

Введение. Внедрение инклюзивного образования в практику образования массовых 

школ, проблемы и перспективы работы школы. 

Основная часть: Обучение и воспитание детей с нарушениями развития: дети с 

сенсорными нарушениями, нарушениями интеллектуальной деятельности, задержкой 

психического развития, дети с нарушениями слуха и зрения, речи, с о сложными 

дефектами. 

Заключение: Прикладные проблемы психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями и их семей. Современная система социально-психолого-

педагогического сопровождения. 

 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология семьи и семейного 

воспитания» выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-7. 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология общения» обеспечить у 

обучающихся: 

1. 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-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Понятие, виды, функции и структура семьи. 



Исторический очерк становления психологии семьи и семейных отношений. 

Психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания. 

Заключение. Методы диагностики и консультирования семьи. Приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, администрацией). 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Социальная психология» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: 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: в ходе освоения дисциплины «Социальная психология» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Знание психолого-педагогических технологий профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2. Знание закономерностей формирования и развития детских и подростковых 

сообществ, их социально-психологических особенностей и закономерностей развития; 

психолого-педагогических закономерностей, принципов, особенностей, этические и 

правовых норм взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

Формируемые компетенции: 

 

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. Теоретико-методологические основы социальной психологии.  

Место общения в системе отношений человека. Психолого-педагогические 

технологии профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

образовательными потребностями. 

Коммуникативная сторона общения.  

Интерактивная и перцептивная стороны общения.  

Психология больших социальных групп. Принципы, особенности, этические и 

правовые  нормы взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

Заключение. Стихийные группы, социальные и массовые движения. 

Методологические проблемы исследования малых групп в социальной психологии. 

Основные процессы динамики. 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Психология воспитания» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-6. Способен 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями; ПК-2. Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология воспитания» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Знание психолого-педагогических технологий профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2. Умение демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС. 

Формируемые компетенции: 

 

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 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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Введение. Концепции развития качеств личности в предметном обучении косвенно 

через содержание обучения естественнонаучным и гуманитарным дисциплинам.  

Концепции развития качеств личности в предметном обучении косвенно через 

методы обучения.  

Педагогические факторы и детерминанты развития личности.  

Психологические факторы и детерминанты развития личности.  

Основные процессы в развитии качеств личности.  

Заключение. Концепции, системы и методики, реализуемые в предметном 

обучении косвенно через содержание и методы обучения. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Теория и практика 

воспитательных систем» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

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

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; ПК-2. Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Теория и практика воспитательных систем» 

обеспечить у обучающихся: 

1.Знание основ 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. 

2. Умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

3. Умение демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в теорию и практику воспитательных систем. 

Теоретические основы методики воспитательной работы. 

Воспитательные цели, проектирование и реализация воспитательной деятельности. 

Современные педагогические средства, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды. 

Педагогическое взаимодействие в условиях воспитательной системы. 

Заключение. Значение воспитательной системы в практике образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Содержание воспитания» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Содержание воспитания» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 

2. Умение демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС. 

3. Умение демонстрировать 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). 

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. 

 
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: 

Введение в теорию и практику воспитания, содержание воспитания. 

Воспитательные цели и их постановка, проектирование и реализация 

воспитательной деятельности. 

Программы воспитания. 

Методы и формы организации воспитания, различных видов деятельности 

ребенка. 

Заключение. Значение воспитательной работы в практике образования. 
 

ИСТОРИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «История воспитательных систем» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «История воспитательных систем» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Знание основных категорий 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. 

2. Умение 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. 

3. Умение демонстрировать 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). 

Формируемые компетенции: 

 

Код 

компетенции 

УК-5 

Формулиров

ка 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: 

Введение в историю воспитательных систем. 

Становление и развитие теории воспитательных систем. 

История зарубежных гуманистических воспитательных систем. 

История отечественных гуманистических воспитательных систем. 

Заключение. Историческое наследие, социокультурные и педагогические 

традиции зарубежных и российских воспитательных систем. 

 

 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Методики и технологии 

воспитательной работы» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность; ПК–6. Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Методики и технологии воспитательной 

работы» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС. 

2. Умение демонстрировать 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). 

3. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп. 

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, 

Код 

компетенции 

ПК-2 

Формулиров

ка 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). 



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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и потребностей 

различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в методику воспитательной работы; характеристики, законы, принципы и 

методы воспитательной работы. 

Особенности методики организации и оценки различных видов деятельности детей. 

Методика коллективной творческой деятельности. Методика проведения 

экскурсий, экспедиций и др. мероприятий.  

Заключение. Основные технологии воспитательной работы и критерии их оценки. 

Диагностические программы оценки эффективности воспитательной работы. 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

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: в ходе освоения дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к 

человеку. 

2. Умение демонстрировать 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). 

3. 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 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 



компетенции 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: 

Введение. 

Организационно-деятельностные основы отдыха детей в ДОЛ. Организация 

лагерной смены: логика развития, периоды.  

Духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей. 

Организация и оценка 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). 

Личность и коллектив. Анализ поступков детей, дел в группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации личности. 

Заключение. 

 

ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Проектная культура как часть 

профессионализма педагога» выполнение обучающимися 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: в ходе освоения дисциплины «Проектная культура как часть 

профессионализма педагога» обеспечить у обучающихся:  

1. Знание правовых оснований для представления и описания результатов 

проектной деятельности; правовых норм для оценки результатов решения задач.  

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



достижения 

компетенции 

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 классного руководителя: цели и задачи курса, 

основные понятия. 

Компоненты проектной культуры классного руководителя.  

Действующие правовые нормы организации проектной деятельности школьников с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенности 

обучающихся. 

Технологии развития активности, инициативности, самостоятельности и 

творческих способностей обучающихся в процессе разработки проекта. 

От идеи к реализации (разработка проекта). 

Заключение. Оценка и анализ результатов проектной деятельности обучающихся. 

 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Диагностика результатов 

воспитательной работы» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Диагностика результатов воспитательной 

работы» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся с целью их применения. 

2. Умение осуществлять педагогическое целеполагание и решение задач 

профессиональной педагогической деятельности на основе научных знаний; 

оценка результативности собственной педагогической деятельности 

3. Умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательного процесса с 

опорой на знания основных закономерностей возрастного развития 

когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

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-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических 

средств, форм контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся с целью их 

применения. 

 



Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

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. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в психолого-педагогическую диагностику.  

Принципы организации и профессионально-этические нормы в психолого-

педагогической диагностике.  

Методы психолого-педагогической диагностики. Классификация и характеристика 

основных психодиагностических методов. Диагностика познавательной сферы 

детей. Диагностика эмоционально-личностной и волевой сферы.  

Организация психолого-педагогического исследования (этапы, содержание по 

направлениям, методика). Этапы психолого-педагогического обследования. 

Методика проведения психолого-педагогического обследования.  

Заключение. Методики проведения психодиагностического и педагогического 

диагностического исследования результатов воспитательной работы в 

общеобразовательной школе. 

 

ПЕДАГОГИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Педагогика внеурочной 

деятельности» выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-

7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; ПК-6. Способен выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика внеурочной деятельности» 

обеспечить у обучающихся: 

1.Знание закономерностей формирования и развития детских и подростковых сообществ, 

их социально-психологические особенности и закономерностей развития; психолого-

педагогических закономерностей, принципов, особенностей, этические и правовые нормы 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ.  

2.Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии формирования 

культурных запросов и потребностей различных социальных групп. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Индикатор ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 



достижения 

компетенции 

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 ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Закономерности формирования и развития детских и подростковых 

сообществ, их социально-психологические особенности. 

Условия эффективного взаимодействия участников педагогического процесса во 

внеурочной деятельности. 

Заключение. Способы формирования культурных запросов и потребностей 

различных социальных групп во внеурочной деятельности. 

 

ПЕДАГОГИКА ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика детского коллектива» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика детского коллектива» 

обеспечить у обучающихся: 

1. 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. 

2.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-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. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в педагогику детского коллектива.  

Теоретические основы методики воспитательной работы. 

Педагогические средства, обеспечивающие создание воспитывающей 

образовательной среды (в условиях детского коллектива). 

Педагогическое взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса, в том числе детского коллектива. 

Заключение. Значение коллектива для развития ребенка.  

 

ПЕДАГОГИКА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика детских и 

молодежных объединений» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; ПК-6. Способен выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика детских и молодежных 

объединений» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание закономерностей формирования и развития детских и подростковых 

сообществ, их социально-психологические особенностей и закономерностей развития; 

психолого-педагогические закономерностей, принципов, особенностей, этических и 

правовых норм взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

2. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп.  

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. 

 

Код компетенции ПК-6 



Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и потребностей 

различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в педагогику детских и молодежных объединений в воспитательной 

системе школы. 

Детские и подростковые сообщества, социально-психологические особенности их 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

Формирование культурных запросов и потребностей различных социальных 

групп (на примере детских и молодежных объединений). 

Заключение. Значение опыта участия и функционирования детских общественных 

объединений. 

 

 

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика дополнительного 

образования» выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-5 Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах Способен использовать психолого-педагогические 

технологии; ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика дополнительного 

образования» обеспечить у обучающихся: 

1.Знание основных категорий философии, основ межкультурной коммуникации, 

закономерностей исторического развития России в мировом историко-культурном, 

религиозно-философском и этико-эстетическом контексте. 

2. Знание основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методик 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. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах Способен использовать психолого-

педагогические технологии  

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 

 

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 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. История дополнительного образования в России. 

Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования. 

Дополнительное образование: роль и место в системе современного образования. 

Содержание дополнительного образования. 

Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования  

Заключение. Организация работы учреждений дополнительного образования. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психолого-педагогическое 

сопровождение семьи» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

компетенций: ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность; ПК-6. Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи» обеспечить у обучающихся: 

1.  Умение демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС. 

2. Умение выявлять потребности различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности. 

3. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп.  

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. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.2. Умеет выявлять потребности различных социальных 

групп в культурно-просветительской деятельности. 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основы психологии семьи. 

Предмет и задачи психологии семьи. Теоретические и практические задачи 

психологии семьи как научной дисциплины.  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи. 

Сопровождение супружеских отношений. Детско-родительские отношения. 

Внутрипоколенные родственные отношения в семье. Психодиагностика в семейном 

консультировании.  

Заключение. Средства, методы, приемы и технологии формирования гармоничных 

внутрисемейных отношений.  
 

ДИАГНОСТИКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Диагностика семьи и детей 

группы риска» процесс формирования у обучающихся компетенций: ПК-2. Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Диагностика семьи и детей группы риска» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся, в том числе с родителями, 

имеющими детей с ОВЗ.  

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. 

Диагностика семей и детей группы риска: сущность, задачи, принципы. 

Методы диагностики. 

Способы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся, в том числе с родителями, имеющими детей с ОВЗ.  

Факторы успешного осуществления воспитательной деятельности с 

обучающимися.  

Заключение. 

 

ЗАЩИТА ДЕТСТВА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Защита детства» выполнение 

обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-2. Способен участвовать в 



разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); ОПК – 5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Защита детства» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 

2. Знание алгоритма планирования образовательных результатов в соответствии с 

образовательными стандартами: формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов образования на конкретном 

уровне образования. 

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. 

 

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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в проблему международного сотрудничества в области защиты детства. 

Организация защиты детства в современной России: цели государственной 

политики защиты детства; содержание и принципы современной системы защиты 

детства; методы и формы, объекты и субъекты защиты детства.  

Структура социально-педагогических программ защиты детства, алгоритм 

планирования защиты в соответствии с государственными социальными 

стандартами и гарантиями. 

Заключение: Защита детства в современной России – защита их прав и гарантий. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

СЕМЬЕЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Социально-педагогическая 

деятельность с неблагополучной семьей» процесс формирования у обучающихся 

компетенций: ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 



Задачи: в ходе освоения дисциплины «Социально-педагогическая деятельность с 

неблагополучной семьей» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение выбирать и демонстрировать способы педагогического взаимодействия, 

методы и приемы педагогического общения. 

2. Умение демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС.  

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. 

 

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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Основы социально-педагогической деятельности с различными 

категориями семей. 

Сущность понятия «неблагополучная семья», виды и причины неблагополучия. 

Характеристика социально-бытовых и психолого-педагогических условий жизни и 

воспитания детей в неблагополучной семье. 

Способы педагогического взаимодействия, методы и приемы общения с 

родителями. Психолого-педагогическое просвещение родителей учащихся в 

образовательном учреждении. 

Заключение. Характеристика основных технологий и методов работы с семьей: 

постановка воспитательных целей, проектирование содержания и методов 

социально-педагогической деятельности с неблагополучной семьей.  
 

ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Этнопедагогика» выполнение 

обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического общения. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Этнопедагогика» обеспечить у 

обучающихся: 

1. 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.. 



2. Умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения.  

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. 

 

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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в этнопедагогику. 

Особенности детских и подростковых сообществ, их взаимодействие с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ (с учетом этнопедагогического компонента). 

Педагогическое взаимодействие и общение с учетом этнопедагогического 

фактора. 

Заключение. Значение этнопедагогических знаний в становлении профессионала.  

 

ГЕНДЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Гендерная педагогика» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; ПК-7. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных 

групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Гендерная педагогика» обеспечить у 

обучающихся:  

1. 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. 
2. Умение использовать отечественный и зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской деятельности. 

3. Умение применять различные технологии и методики культурно-

просветительской деятельности. 

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. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-7.2. Использует отечественный и зарубежный опыт 

организации культурно-просветительской деятельности. 

ПК-7.4. Применяет различные технологии и методики 

культурно-просветительской деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в гендерную педагогику. 

Особенности детских и подростковых сообществ, их взаимодействие с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ (с учетом гендерного фактора). 

Организация культурно-просветительской деятельности (с учетом гендерного 

фактора). 

Заключение. Значение опыта культурно-просветительской деятельности (на 

примере гендерных групп). 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАНТОЛОГИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогическая девиантология» 

выполнение обучающимися индикаторов достижения компетенций: ПК-1. Способен 

успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; ПК-6. 

Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогическая девиантология» обеспечить 

у обучающихся: 

1. Умение применять различные способы разрешения педагогических ситуаций. 

2. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 



Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Девиантное поведение детей и подростков: специфика, виды, уровни и 

механизмы формирования. Специфика поведенческих девиаций на различных 

этапах социализации ребенка. Основные виды девиантного поведения детей и 

подростков, причины. 

Педагогическое взаимодействие с девиантом: цели, содержание, принципы, формы, 

методы, технологии. Способы разрешения педагогических ситуаций. Технологии 

реабилитационно-профилактического характера. Алгоритм изучения ребенка в 

социуме и определения направлений работы по улучшению взаимоотношений с 

детьми в разных типах семей и институтах социализации. 

Заключение. Профилактические программы в сфере поведенческих девиаций: 

специфика, цели, структура, критерии эффективности. Средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Организация воспитательной 

работы с детьми с ОВЗ» 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; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы с 

детьми с ОВЗ» обеспечить у обучающихся: 

1.Знание основ 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. 

2.Умение демонстрировать 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). 

3.Умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

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 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-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Задачи и содержание воспитательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Использование разнообразных видов деятельности в системе образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Заключение. Формы организации внеклассной работы. Основные виды 

внеклассных занятий. Творческое задание работы. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной 

работы с одаренными детьми» 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; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы с 

одаренными детьми» обеспечить у обучающихся: 
1. Знание основ 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. 

2. Умение демонстрировать 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). 

3. Умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 

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

ОВЗ. 



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 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-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Одаренность в современной психолого-педагогической науке.  
Методики выявления одаренности.  

Виды детской одаренности.  

Методы и приемы воспитательной работы с одаренными детьми.  

Заключение. Воспитательная работа с одаренными детьми–гуманитариями.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Организация воспитательной 

работы в дошкольных образовательных организациях» выполнение обучающимися 

индикаторов достижения компетенций: ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики; ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; ПК-2. Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы 

в дошкольных образовательных организациях» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности. 

2. Умение применять различные способы разрешения педагогических ситуаций. 

3. Умение демонстрировать 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). 

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-1.3. 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. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 

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). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Правовые и этические нормы профессиональной деятельности 

специалиста в области воспитания. 

Условия эффективного взаимодействия участников педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

Заключение. Методы, формы и технологии организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка в дошкольной образовательной организации. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Организация воспитательной 

работы в общеобразовательных организациях» выполнение обучающимися индикаторов 

достижения компетенций: ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в 

различных ситуациях педагогического общения; ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную деятельность. 

 Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы 

в общеобразовательных организациях» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности. 



2. Умение применять различные способы разрешения педагогических ситуаций. 

3. Умение демонстрировать 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). 

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-1.3. 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. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 

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). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Правовые и этические нормы профессиональной деятельности 

специалиста в области воспитания. 

Условия эффективного взаимодействия участников педагогического процесса в 

общеобразовательной организации. 

Заключение. Методы, формы и технологии организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка в общеобразовательной организации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Организация воспитательной 

работы в организациях профессионального образования» выполнение обучающимися 

индикаторов достижения компетенций: ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики; ПК-1 Способен успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; ПК-2 Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: 



1. Умение организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми 

и этическими нормами профессиональной деятельности. 

2. Умение применять различные способы разрешения педагогических 

ситуаций. 

3. Умение демонстрировать 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). 

Формируемые компетенции: 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Организация воспитательного процесса в профессиональной 

образовательной организации.  

Критерии и показатели воспитанности будущих профессионалов и методы еѐ 

выявления. 

Особенности организации воспитательного процесса в профессиональной 

образовательной организации. 

Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной организации. 

Отечественный и зарубежный опыт организации воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной организации. 

Педагогическое взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся профессиональной образовательной организации. 

Функции, статус и обязанности воспитателя, классного руководителя, мастера 

производственного обучения, куратора. 

Планирование воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации. 

Содержание, формы и методы воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации. 

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-1.3. 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. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

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). 



Заключение. Критерии эффективности воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ И 

МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной 

работы в детских и молодежных объединениях» выполнение обучающимися индикаторов 

достижения компетенций: ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики; ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в 

различных ситуациях педагогического общения; ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы в 

детских и молодежных объединениях» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и 

этическими нормами профессиональной деятельности. 

2. Умение применять различные способы разрешения педагогических ситуаций. 

3. Умение демонстрировать 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). 
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-1.3. 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. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций 

 

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). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в педагогику детских и молодежных объединений. 



Организация образовательной среды в детских и молодежных объединениях в 

соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

Разрешение педагогических ситуаций, возникающих в детских и молодежных 

объединениях. 

Организация различных видов деятельности ребенка в детских и молодежных 

объединениях. 

Заключение. Значение опыта участия и функционирования детских и молодежных 

объединений. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Технология трудоустройства» 

выполнение индикаторов достижения компетенции ДПК–2. Способен решать вопросы 

построения профессиональной карьеры. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Общие основы педагогики» обеспечить у 

обучающихся: 

1. 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. 

2. Умение анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их 

в своей профессиональной деятельности, эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы. 

3. Владение навыками составления резюме, карьерного плана, сопроводительного и 

рекомендательного письма, прохождения интервью, самопрезентации, эффективного 

делового общения. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ДПК-2 

Формулировка 

компетенции 

ДПК-2 - Способен 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: 

Введение в дисциплину «Технология трудоустройства». 

Технология эффективного трудоустройства. Рынок вакансий. Основные причины, 

этапы и способы поиска работы. 

Резюме и его роль в эффективном трудоустройстве. Оформление 



сопроводительных, рекомендательных писем и характеристик. 

Проведение собеседования. Обобщение знаний и навыков успешного 

трудоустройства 

Порядок приема на работу, процесс увольнение с работы, оформление кадровых 

документов.  

Содержание трудового договора. Работа с нормативно-правовым актом - Трудовым 

Кодексом РФ. 

Заключение. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА-1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ). МОДУЛЬ 4 

 

Цель и задачи практики: 

Цель: обеспечить в ходе прохождения «Учебная практика-1. Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы). Модуль 4» выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-1. Способен 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; ОПК-2. 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

информационно-коммуникационных технологий); 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; ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе прохождения данного вида практики студенты совершенствуют 

умения и навыки: 

1. Знание нормативно-правовых актов в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

2. Знание компонентов основных и дополнительных образовательных программ. 

3. 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. 

4. Знание психолого-педагогические технологии профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

5. Умение выбирать и демонстрировать способы педагогического взаимодействия, 

методы и приемы педагогического общения. 

6. Умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 

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

ОВЗ. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 



Информация по учебной практики-1. Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы). Модуль 4 

Практика осуществляется в 1 семестре на базе образовательных организаций. При 

выполнении заданий практики предусмотрено получение личного опыта управленческо-

исследовательской деятельности для формирования компетенций. Выполнение заданий 

практики регистрируется в системе moodle. Форма промежуточной аттестации по 

практике – зачет с оценкой. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 

МОДУЛЬ 5, 6 

 

Цель и задачи практики: 

Цель: обеспечить в ходе прохождения «Производственная практика-1. 

Педагогическая практика. Модуль 5, 6» выполнение 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-5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении; 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; ПК-

1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе прохождения данного вида практики студенты совершенствуют 

умения и навыки: 

1. 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. 

2. Умение выявлять трудности в обучении и корректирует пути достижения 

образовательных результатов. 

3. Умение применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

4. Умение владеть 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. 

5. Умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

6. Умение владеть техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; приемами 

предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

7. Умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 



сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 

8. Умение выбирать и демонстрировать способы педагогического (в устной и 

письменной формах) в учебно-научном общении. 

9. 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-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-3.2. 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. 

 

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-5.3. 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-6.2. 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 ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 



достижения 

компетенции 

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-8.3. 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 

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

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.4. 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. 

 

Информация по производственной практики-1. Педагогическая практика. 

Модуль 5, 6 

Практика осуществляется в 4 семестре, на базе образовательных организаций. При 

выполнении заданий практики предусмотрено получение личного опыта управленческо-

педагогической деятельности для формирования компетенций. Выполнение заданий 

практики регистрируется в системе moodle. Форма промежуточной аттестации по 

практике – зачет с оценкой. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 

ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА. МОДУЛЬ 5 

 

Цель и задачи практики: 

Цель: обеспечить в ходе прохождения «Производственная практика-2. 

Педагогическая практика. Вожатская практика. Модуль 5» выполнение индикаторов 

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

воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей; ПК-1. Способен 

успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; ПК-2. 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 



Задачи: в ходе прохождения данного вида практики студенты совершенствуют 

умения и навыки: 

1. Умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

2. Умение владеть технологиями создания воспитывающей образовательной среды 

и способствующими духовно-нравственному развитию личности. 

3. Умение применять различные способы разрешения педагогических ситуаций. 

4. 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. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

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. 

 

Информация по производственной практике-2. Педагогическая практика. 

Вожатская практика. Модуль 5 

Практика осуществляется в 6 семестре, на базе образовательных организаций. При 

выполнении заданий практики предусмотрено получение личного опыта управленческо-

педагогической деятельности для формирования компетенций. Выполнение заданий 

практики регистрируется в системе moodle. Форма промежуточной аттестации по 

практике – зачет с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 

МОДУЛЬ 7,8 

 

Цель и задачи практики: 

Цель: обеспечить в ходе прохождения «Производственная практика - 3. 

Педагогическая практика. Модуль 7,8» выполнение индикаторов достижения 



компетенций: ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

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; ПК-2. Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе прохождения данного вида практики студенты совершенствуют 

умения и навыки: 

1. Умение выявлять трудности в обучении и корректирует пути достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Умение владеть 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. 

4. Умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

5. Умение владеть техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; приемами 

предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

6. Умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 

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

ОВЗ. 

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-5.3. 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-6.2. 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-7.2. 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-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Информация по производственной практике - 3. Педагогическая практика. 

Модуль 7,8 

Практика осуществляется в 8 семестре, на базе образовательных организаций. При 

выполнении заданий практики предусмотрено получение личного опыта управленческо-

педагогической деятельности для формирования компетенций. Выполнение заданий 

практики регистрируется в системе moodle. Форма промежуточной аттестации по 

практике – зачет с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА. МОДУЛЬ 9 

 

Цель и задачи практики: 

Цель: обеспечить в ходе прохождения «Производственная практика-4. 

Педагогическая практика. Преддипломная практика. Модуль 9» выполнение индикаторов 

достижения компетенций: 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; ПК-

2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; ПК-6. 

Способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп. 

Задачи: в ходе прохождения данного вида практики студенты совершенствуют 

умения и навыки: 

1. Умение применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2. Умение владеть 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. 

3. Умение владеть техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; приемами 

предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

4. Умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации 

образовательного процесса. 

5. 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. 

6. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп. 

Формируемые компетенции: 

 

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-6.2. 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-7.3. 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-8.3. 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-2 

Формулировка Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 



компетенции деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

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-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп. 

 

Информация по производственной практике-4. Педагогическая практика. 

Преддипломная практика.  Модуль 9 

Практика осуществляется в 9 семестре, на базе образовательных организаций. При 

выполнении заданий практики предусмотрено получение личного опыта управленческо-

педагогической деятельности для формирования компетенций. Выполнение заданий 

практики регистрируется в системе moodle. Форма промежуточной аттестации по 

практике – зачет с оценкой. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА - 5. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА. 

МОДУЛЬ 10 

 

Цель и задачи практики: 

Цель: обеспечить в ходе прохождения «Производственная практика-5. 

Педагогическая практика. Модуль 10» выполнение индикаторов достижения 

компетенций: ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность; ПК-6. Способен выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп; ПК-7. Способен разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Задачи: в ходе прохождения данного вида практики студенты совершенствуют 

умения и навыки: 

1. Умение представлять результаты собственного исследования (в устной и 

письменной формах) в учебно-научном общении. 

2. 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. 

3. Умение использовать различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп. 

4. Умение организовывать культурно-образовательное пространство в 

образовательной организации. 

Формируемые компетенции: 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Индикатор ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования 



достижения 

компетенции 

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

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.4. 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-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.3. Использует различные средства, методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.5. Организует культурно-образовательное пространство 

в образовательной организации. 

 

Информация по производственной практике-5. Педагогическая практика. 

Модуль 10 

Практика осуществляется в 9 семестре, на базе образовательных организаций. При 

выполнении заданий практики предусмотрено получение личного опыта управленческо-

педагогической деятельности для формирования компетенций. Выполнение заданий 

практики регистрируется в системе moodle. Форма промежуточной аттестации по 

практике – зачет с оценкой. 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника по ОПОП ВО 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Организация воспитательной работы» требованиям ФГОС ВО по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Организация воспитательной работы».  

Формируемые компетенции 

Категория 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

ИУК-1.1. Знает: методы критического 

анализа и оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализаи синтеза 

информации; основы системного подхода 

при решении поставленных задач 



подход для решения 

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 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

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 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

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 



Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

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 

разныхстилей 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском контекстах 

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 

Самоорганизация и УК-6. Способен ИУК-6.1. Знает: основные принципы 



саморазвитие (в том 

числе и здоровье-

сбережение) 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

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. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе и здоровье-

сбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

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. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

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. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория ОПК Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

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 

Разработка основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

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) 



Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

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 

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 

Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

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 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования 

образовательных результатов в 

соответствии с образовательными 

стандартами: формируемых в 

преподаваемом предмете предметных и 



обучающихся, выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

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. 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

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. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

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 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

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 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Объект или 

область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализопыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический  

Обучение и 

воспитание в 

сфере  

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

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 

01.001 

Педагог 

(педагогическ

ая 

деятельность 

в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, 

среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 

01.005 

Специалист в 

области 

воспитания,  

Обучение и 

воспитание в 

сфере  

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

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 

Культурно-

просветительска

я деятельность в 

образовательно

й организации 

ПК-6. Способен 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

ИПК-6.1. Знает теоретические основы  и 

методики изучения и формирования 

потребностей различных социальных 

групп в культурно-просветительской 

деятельности;  

ИПК-6.2. Умеет выявлять потребности 

различных социальных групп в 

культурно-просветительской 

деятельности;  

ИПК-6.3. Использует различные средства, 

методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных 

групп 

Культурно-

просветительска

я деятельность в 

образовательно

й организации 

 ПК-7.Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных 

социальных групп. 

ИПК-7.1.Знает теоретические основы,  

методики, технологии разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ 

ИПК-7.2. Использует отечественный и 

зарубежный опыт организации 

культурно-просветительской 

деятельности 

ИПК-7.3. Участвует в популяризации 

педагогических знаний среди различных 

социальных групп 

ИПК-7.4. Применяет различные 

технологии и методики культурно-

просветительской деятельности 

ИПК-7.5. Организует культурно-

образовательное пространство в 

образовательной организации 

 

Формы ГИА 

— итоговый государственный экзамен (подготовка к сдаче и сдачу государственного экзамена); 

— защита выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 


		2021-12-17T11:41:03+0400
	Глазов
	ГГПИ,ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,ФГБОУ ВО "ГГПИ"
	я подтверждаю этот документ




