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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «История (история России, всеобщая история)» - 

формирование у обучающихся навыков восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение базовых знаний о содержании экономического, социального, 

политического развития России с древнейших времен до наших дней; 

 формирование знаний об основах межкультурной коммуникации, закономерностях 

исторического развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; 

 восприятие Российской Федерации как государства с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения и региональной 

спецификой; 

 сформировать навыки анализа социокультурных различий социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира. 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой. 

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития России в 

контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических учений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1. 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. Россия в конце XVI – начале XVII вв. Смутное 

время. Образование единого российского государства в XIV – XV вв.Правление первых 

Романовых в XVIIв.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. 



Семестр 2. Великие реформы 1861-1874 гг. в России. Правление Александра II. 

Общественно-политические движения в России во второй половине XIX в.Тема 3. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале 

XXвв.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. 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы системного 

подхода при решении поставленных задач. 

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

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный подход 

для решения поставленных задач; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи. 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно-

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с исторически 

сложившимся разнообразным этническим и религиозным 

составом населения и региональной спецификой. 

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений. 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и 

решения проблем мировоззренческого, общественного и 

личностного характера; демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества. 

 

Краткое содержание дисциплины 

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

(Онтология). Философия истории. Нелинейная лингвистика (Философия языка). 

 

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. Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции. Страхование. 

Валюта  

 

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 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

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

результатов проектной деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, 

планировать результаты деятельности. 

ИУК-2.3.Владеет: навыками постановки целей, выбора 

оптимальных способов решения поставленных целей и задач; 

навыками оценки имеющихся ресурсов и ограничений при 

разработке и реализации проекта; публичного представления 

результатов исследования; проведения профессионального 

обсуждения результатов исследовательской деятельности, 

навыками конструктивного преодоления возникающих 

разногласий и конфликтов. 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка Способен осуществлять профессиональную деятельность в 



компетенции соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

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

нормы профессиональной этики. 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Конституция – основной закон страны. Гражданское право. Общие положения трудового 

права. Трудовой договор. Трудовая дисциплина. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. Трудовые споры. 

Заработная плата. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и 

дополнительное профессиональное образование работников. Система образования. 

Основания возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений. 

Обязанности и ответственность педагогических работников. Гражданское процессуальное 

право. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АЯ) 

 

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. 

Personality 

An interesting personality. Nouns. Plural. Possessive case. 

What is an ideal teacher like? Articles. Pronouns. 

My studies. Choice of profession. Dates. Time. Numerals. ВременагруппыSimple. Тема 4. 

Healthy lifestyle. Present Simple, Present Continuous. 

Семестр 2. 

Cultural diversity 

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

Great Britain. Past Tenses 

TheUSA. Времена группы Perfect. 

Семестр 3. 

Primary Education 

History of Primary Education. Passive Voice 

Games in Education. Infinitive 

Excursions. Modal Verbs 

Семестр 4 

Pre-Schooling 

History of Pre-School Education. Conditionals I. 

Organizing pre-school activities. Conditionals II. 

Pre-School or Nurse at Home? Conditionals III. 

Future of Pre-Schooling 

 

ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК (НЯ) 

 

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: 

Der Mensch. 

Mein Lehrer. 

Das Studiuman der Hochschule. 

Gesunde Lebensweise. 

Die Reise. 

Deutschland. 

Österreich. 

Feste und Bräuche. 

Deutsche Sprache. 

 

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины «Культура русской речи» - 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 изучения дисциплины «Культура русской речи»: 

 Сформировать у студентов представление об основных современных приемах и 

средствах устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской 

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

взаимодействии. 

 Сформировать умение вырабатывать командную стратегию; применять принципы и 

методы организации командной деятельности. 



 Сформировать умение выбирать и демонстрировать способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

 Сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

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: 

Семестр 1.  

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

русского языка. Лексические нормы русского языка. Стилистические особенности 

лексических средств. Морфологические нормы. Трудные случаи употребления 

существительных. Падеж существительных. Морфологические нормы. Трудные случаи 

употребления имени прилагательного. Трудные случаи употребления имени 

числительного. Трудные случаи употребления местоимения. Трудные случаи 

употребления глагола и причастий. Синтаксические нормы русского языка. Нормы 

согласования и управления. 

Семестр 2. 

Текст как продукт и как процесс речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, рассуждение. Функциональные стили русского языка. 

Создание текстов разных стилей речи. Коммуникативные качества хорошей речи 

Логичность речи. Факторы, регулирующие логичность речи. Средства выразительности 

публичной речи. Основы этики и речевой этикет. Коммуникативные стратегии и тактики. 

Речевое манипулирование. Невербальное общение. 

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. 

 

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) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных учебных 

предметов, в том числе программы дополнительного образования 

(согласно профилю (профилям) подготовки) 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в соответствии с 

профилем (-ями) подготовки) 

 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 



компетенции и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации обучения. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять коммуникацию и кооперацию в цифровой 

среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает: понятийный аппарат; способы обмена 

информацией посредством цифровых технологий; программы для 

обмена информацией; нормативно-правовую базу интернет-

коммуникаций; персонализированные онлайн-приложения и 

социальные онлайн-приложения; облачные технологии. 

ИПК-6.2. Умеет: создавать разные виды цифровых материалов. 

ИПК-6.3. Владеет: способами использования различных цифровых 

средств, позволяющих взаимодействовать с другими людьми для 

достижения поставленных целей. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять информацией и данными 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Знает: алгоритмы работы с полученными из разных 

источников данными, методы эффективного использования 

полученной информации для решения задач. 

ИПК-7.2. Умеет: проектировать деятельность с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

ИПК-7.3. Владеет: способами поиска нужных источников 

информации и данных, восприятия, анализа, запоминания и 

передачи информации с использованием цифровых средств, а 

также с помощью алгоритмов при работе с полученными данными. 

 

Код компетенции ПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать критическое мышление при работе в 

цифровой среде 

Индикатор ИПК-8.1. Знает: методы оценки информации, ее достоверности. 



достижения 

компетенции 

ИПК-8.2. Умеет: находить, анализировать и структурировать 

информацию для создания электронных материалов. 

ИПК-8.3. Владеет: способами оценки информации и ее 

достоверности, методами логических умозаключений на основании 

поступающей информации и данных. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатизация образования. 

Информатизация образования: характерные особенности, цели, задачи. Понятие 

цифровых технологий. Использование цифровых технологий для построения открытой 

системы образования. Направления развития информатизации. 

Применение цифровых технологий в обучении. 

Цели использования цифровых технологий в процессе подготовки учителя. 

Дидактические возможности использования средств цифровых технологий. 

Информационное взаимодействие в учебном процессе. Образовательные цифровые 

технологии и среда их реализации. Использование мультимедиа и коммуникационных 

технологий в образовании. 

Электронные средства образовательного назначения. 

Информационные ресурсы образовательного назначения: классификация, дидактические 

функции. Психолого-педагогические и эргономические требования к созданию и 

использованию электронных средств образовательного назначения. Современные 

подходы к проектированию и разработке электронных средств образовательного 

назначения. Оценка качества электронных средств учебного назначения.  

Современное обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое и программно-техническое обеспечение образования. Разработка 

авторских приложений на базе информационных технологий. Автоматизация 

информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса и 

организационного управления учебным заведением.  

 

ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Цель изучения дисциплины «Основы публичного выступления» - 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. Знакомство со способами подбора эффективной команды; основными условиями 

эффективной командной работы; стратегиями и принципами командной работы; 

основами психологии личности, среды, группы, коллектива. 

2. Формирование умения вырабатывать командную стратегию; применять принципы и 

методы организации командной деятельности. 

3. Формирование навыков социального взаимодействия и реализации своей роли в 

команде; создания команды для выполнения практических задач; участия в разработке 

стратегии командной работы. 

4. Знакомство с основными современными приемами и средствами устной и письменной 

коммуникации на государственном языке Российской Федерации и региона и 

иностранном(ых) языке(ах), используемыми в профессиональном взаимодействии. 

5. Формирование умения воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и 

письменную деловую информацию на государственном языке Российской Федерации и 

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



Федерации и региона и иностранном(ых) языке(ах) письменные и устные тексты 

разных стилей речи. 

6. Овладение обучающимися системой норм государственного языка Российской 

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

языковых средств для достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки. 

 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

УК-3. 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

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: 

Понятие публичного выступления. Виды публичных выступлений. Основные требования 

к публичному выступлению. Подготовка к публичному выступлению. Аргументация. 

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

волнение во время выступления. Презентация как вспомогательный инструмент 

выступления. Написание речи по правилам. Техника речи. Дыхание, интонация, дикция, 

тембр, высота, звучность, темп. Язык тела. Мимика, жесты, поза, положение тела в 

пространстве. Произношение и артикуляция. Установление контакта с аудиторией. 

Способы поддержания внимания слушателей. Ориентация на аудиторию: пол, возраст, 

социальный статус, подготовленность слушателей. Организация текста выступления: 

популяризация, упрощение синтаксиса, конкретность лексики, нейтрализация стиля. 

Тропы и фигуры. Выразительность речи. Трехчастная композиция выступления. Способы 

аргументации. Психологическая и физическая готовность к выступлению на публике. 

Личность оратора. Харизматичность, запоминаемость и неординарность как факторы 

запоминающегося выступления. Речевые формулы, облегчающие нашу жизнь. Культура 

дискутивно-полемической речи. Риторические жанры. Рефлексия оратора. 

 

ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование способности осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 



Задачи изучения дисциплины:   

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; 

создавать на государственном языке Российской Федерации 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) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.2. Умеет: воспринимать, анализировать и критически 

оценивать устную и письменную деловую информацию на 

государственном языке Российской Федерации и региона и 

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

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

письменные и устные тексты разных стилей речи. 

 

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-6.2. 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: 

Художественная литература как вид человеческой деятельности и как вид искусства. Ее 

функции. Роль книги в историко-культурном аспекте. Образ читающего ребенка в 

художественной литературе. Библиотерапевтическая роль художественной литературы. 

Читательский диспут «Книга в моей жизни».Художественная литература об учителях и ее 

профориентированный характер. Читательская деятельность и ее инструменты. Чтение 

как искусство: герменевтический аспект. Аксиологический компонент чтения. Русская 

поэзия: познавательный и духовно-нравственный потенциал отечественной лирики. 

Художественная литература как средство изучения социально-педагогических проблем 

студентами педагогического вуза. В.Г. Короленко в Удмуртии. 

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 

Строение, функциональное значение, возрастные особенности отдельных систем 

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

определяющие.Возрастные особенности опорно-двигательного у детей. Формирование 

правильной осанки. Возрастные особенности строения и функционирования 

пищеварительной системы. Понятие о рациональном питании. Возрастные особенности 

строения и функционирования органов дыхания, кров. Возрастные особенности строения 

и функционирования нервной и эндокринной системообращения, выделения. Анатомо-

физиологическое обоснование гигиены зрения. Анатомо-физиологическое обоснование 

гигиены слуха. Анатомо-физиологическое обоснование гигиены нервной системы. 

Анатомо-физиологическое обоснование гигиенических требований к школьной мебели. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к организации учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

 

 

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. 

Темы: 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. 

Темы. Понятие о микробиологии, иммунологии, эпидемиологии. Общее понятие об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях, симптомах и мерах их профилактики. 

Основные пути распространения инфекций. Асептика, антисептика.  Карантин, 

карантинные мероприятия. Понятие о дезинфекции, дератизации, дезинсекции. 

Несчастные случаи. Первая помощь. 

Темы: Основные нормативно-правовые акты оказания первой помощи. Задачи, организация и 

правила оказания первой помощи на месте происшествия. Травматическое повреждение 



опорно-двигательного аппарата. Первая помощь. Правила иммобилизации. 

Травматический шок, классификация, симптомы. Первая помощь. Раны, определение, 

классификация. Первая помощь. Кровотечения, классификация. Способы временной 

остановки. Первая помощь при ранении живота, грудной клетки. Транспортировка 

пострадавших. Термические повреждения. Классификация. Симптомы. Первая помощь. 

Отравления. Симптомы. Первая помощь. Утопление. Первая помощь. Инородное тело 

дыхательных путей. Десмургия. Правила бинтования. Правила наложения мягких 

бинтовых повязок. Последовательность действий при дорожно-транспортном 

происшествии. Транспортная иммобилизация. Синдром длительного с давления. Первая 

помощь. 

Неотложные состояния 

Неотложные состояния сердечно-сосудистой системы. Бронхиальная астма, приступ. 

Первая помощь. Кома: гипергликемическая, гипогликемическая. Симптомы. Первая 

помощь. Роды вне лечебного учреждения. Судорожный синдром. Эпилептический 

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

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

состояния. Этапы умирания. Сердечно-легочная реанимация. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи 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: 

Опасности, классификация опасностей. Понятие риска, концепция риска. Чрезвычайные 

ситуации. Типы ЧС. 

Безопасность и защита. 

Безопасность и его виды.  Защита человека от  вредных и опасных факторов. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. Психофизиологические  

аспекты безопасности жизнедеятельности. Неотложные состояния и первая  помощь.  

Десмургия. Реанимация. 

Государственное регулирование в сфере безопасности жизнедеятельности 

Законодательная база безопасности жизнедеятельности. Правовая основа охраны труда, 

окружающей среды. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Цель изучения дисциплины - формирование способности поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Задачи: 

 формирование системы практических умений и навыков, способствующих 

поддержанию уровня физической подготовки грамотного распределения нагрузки; 

умению вырабатывать индивидуальную программу физической подготовки, 

учитывающую индивидуальные особенности развития организма; 

 приобретение опыта творческого использования средств физической культуры и спорта 

для овладения методами поддержки должного уровня физической подготовленности; 

навыками обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 



достижения 

компетенции 

 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической подготовки, 

учитывающую индивидуальные особенности развития организма. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура и спорт. Основные термины. Физическая культура и спорт. 

Сравнительный анализ. Причины травматизма на занятиях ФК и спортом. Охрана труда 

при организации и проведении занятий ФК. Самоконтроль при занятиях ФК и спортом. 

Общая физическая в системе физического воспитания. Общая и специальная физическая 

подготовка. Методика проведения тестирования. Двигательные способности. Быстрота, 

скоростные способности, методика их тестирования. Сила и силовые способности. Методика 

их тестирования. Гибкость. Методика ее тестирования. Оздоровительный фитнес. Базовая 

оздоровительная аэробика. Оздоровительный фитнес. Степ-аэробика. Оздоровительный 

фитнес. Фитбол-гимнастика. Направления оздоровительного фитнеса. Атлетическая 

подготовка. Спорт. Циклические и ациклические виды спорта. Понятие сенситивных 

периодов. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта, систем физических упражнений. 

Спорт. Профессионализм спортивного педагога. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

(АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ) 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель - формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

"Физическая культура и спорт". 

 

Задачи: 

 сформировать у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

 сформировать теоретические и практические основы здорового образа жизни; 

 сформировать умения для поддержания должного уровень физической 

подготовленности, грамотного распределения нагрузок, выработки индивидуальной 

программы физической подготовки, учитывающей индивидуальные особенности 

развития организма. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической подготовки, 

учитывающую индивидуальные особенности развития организма. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

безопасности, дискуссия о здоровом образе жизни. Особенности инклюзивного 

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

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



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

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

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

шахматных этюдов для закрепления навыков игры с учетом индивидуальных 

особенностей студентов и их возможностей здоровья. Упрощенные варианты игры в 

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

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

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

турнира с приглашением медработника.  

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

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

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

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

партии, тактические приемы. Развитие материального превосходства. Создание плана 

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

Эндшпиль - завершающая стадия партии. Наличие небольшого количества фигур. 

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

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

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

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

выполнять свое назначение, например, защиту другой фигуры. Рентген - ситуация, когда 

дальнобойная фигура действуя на другую фигуру угрожает более сильной фигуре, если 

первая может отойти. Проведение  сеанса одновременной игры с разрядником с учетом 

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

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

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: 

 сформировать базовый понятийный аппарат, необходимый для понимания и 

дальнейшего изучения различных областей естествознания;  

 сформировать представления о процессе исследования закономерностей макро- и 

микромира;  

 на примере процесса становления современной естественнонаучной картины мира 

познакомить учащихся с основами метода научного познания; 

 сформировать у учащихся представления о современных взглядах на устройство макро- 

и микромира, познакомить с современными проблемами естествознания;  

 развить понимание связи физики с другими естественными и гуманитарными 

дисциплинами; 

 сформировать знания о месте и роли человека в природе; 

 способствовать формированию культуры мышления, способностей к обобщению, 

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

процессе освоения знаний о современной естественнонаучной картине мира;  

 формировать способность использования знаний о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы 

математической обработки информации, теоретического и экспериментального 

исследования 

 



Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

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: 

История и методология естествознания. 

Физическая картина мира. 

Космологическая картина мира. 

Синергетическая картина мира 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

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 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

 

Задачи: 

 сформировать знания, формирующие способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта; 

 сформировать умения для поддержания должного уровень физической 

подготовленности, грамотного распределения нагрузок, выработки индивидуальной 

программы физической подготовки, учитывающей индивидуальные особенности 

развития организма; 

 сформировать навыки владения методами поддержки должного уровня физической 

подготовленности, обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; вырабатывать 

индивидуальную программу физической подготовки, 



учитывающую индивидуальные особенности развития организма. 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 

физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Лыжная подготовка. 

Требования по обеспечению безопасности в период проведения занятий. Правила 

поведения при проведении занятий. Эволюция развития лыжного спорта. 

Баскетбол 

Требования по обеспечению безопасности в период проведения занятий. Правила 

поведения в спортивном зале. Эволюция игры «Баскетбол». 

Волейбол 

Требования по обеспечению безопасности в период проведения занятий. Правила 

поведения в спортивном зале. Эволюция игры «Волейбол». 

Легкая атлетика 

Требования по обеспечению безопасности в период проведения занятий. Правила 

поведения при проведении занятий. Эволюция развития легкой атлетики. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование физической культуры личности бакалавра 

педагогического образования, способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания уровня физической подготовленности, обеспечивающей полноценную 

социальную и профессиональную деятельность. 

 

Задачи: 

 формирование системы практических умений и навыков, способствующих 

поддержанию полноценной социальной и профессиональной деятельности; базовыми 

уровня физической подготовки: грамотного распределения нагрузки; умению 

вырабатывать индивидуальную программу физической подготовки, учитывающую 

индивидуальные особенности развития организма;  

 приобретение опыта творческого использования средств физической культуры и спорта 

для овладения методами поддержки должного уровня физической подготовленности; 

навыками обеспечения приемами пропаганды здорового образа жизни.  

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.2. Умеет: поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; грамотно распределять нагрузки; 

вырабатывать индивидуальную программу физической 

подготовки, учитывающую индивидуальные особенности 

развития организма. 

ИУК-7.3. Владеет: методами поддержки должного уровня 



физической подготовленности; навыками обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

базовыми приемами пропаганды здорового образа жизни. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел: Аэробные виды двигательной активности. 

Охрана труда при занятиях аэробными видами двигательной активности. 

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

Охрана труда при занятиях подвижными играми. Особенности разминки. Подвижные 

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

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

Подвижные игры на внимание. 

Раздел : Оздоровительный фитнес. 

Оздоровительная (корригирующая гимнастика) на осанку. Офтальмологическая 

гимнастика. Дыхательная гимнастика Стрельникова. Охрана труда при занятиях 

оздоровительным фитнесом. Элементы базовой оздоровительной аэробики. Дыхательная 

гимнастика Стрельникова. Элементы танцевальной оздоровительной аэробики. 

Раздел: Модуль классного руководителя. 

Методика составления комплекса ОРУ. Методика проведения комплекса ОРУ. 

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

содержанием. Методика проведения подвижных игр. Методика составления комплекса 

физкультминуток, физкультпауз. Методика проведения комплекса физкультминуток, 

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

этническим содержанием. Методика проведения Веселых стартов. Подвижные игры в 

урочных и внеурочных формах занятий ФК. Методика проведения Спортивных 

праздников. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

 

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

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

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

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 

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

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

потребностями; ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология» 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. 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. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Знает: способы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; 

стратегии и принципы командной работы; основы 

психологии личности, среды, группы, коллектива. 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала собственной 

деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину «Психология». Основы психологии личности. Основные 

принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и самореализации. 

Использование творческого потенциала собственной деятельности. Психология 

деятельности. Психология познавательных психических процессов. Возрастные 

периодизации психического развития в отечественной психологии. Возрастные 

периодизации психического развития в зарубежной психологии. Психологическая 

характеристика различных возрастных периодов. Социально-психологические 



особенности детских и подростковых сообществ. Закономерности формирования и 

развития детских и подростковых сообществ. Психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. Этические и правовые  нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. Основы 

психологии групп. Психология коллектива. Стратегии и принципы командной работы. 

Психология конфликтов. Психология общения. Заключение. 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

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

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

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

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

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

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

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

образовательными потребностями; ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

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

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

 

Задачи: 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; виды 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-психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, этические и 

правовые нормы 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. 

6. Умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.  

7. 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 ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации, использования 

творческого потенциала собственной деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Код компетенции ОПК-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. 

 

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: 

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

Связь педагогики с другими науками. Образование как общественное явление и 

педагогический процесс. Содержание процесса воспитания. Воспитательная система 

школы. Воспитательная деятельность педагога(классного руководителя).Становление 

современной дидактической системы. Образовательные технологии: сущность, понятия, 

подходы к классификации. Образовательные технологии: сущность, понятия, подходы к 

классификации. Технологии развивающего обучения. Технология развития критического 

мышления. Технологии развивающего обучения. Технология развития критического 

мышления  

 

ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

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. 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 применять психолого-педагогические технологии в профессиональной 

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

том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными участниками 

образовательного процесса (обучающимися, родителями). 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий 

(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 



 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа документации специалистов 

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

реализации индивидуально-ориентированных образовательных 

программ обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития детских 

и подростковых сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития; психолого-педагогические 

закономерности, принципы, особенности, этические и правовые  

нормы взаимодействия с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ. 

 

Краткая аннотация дисциплины 

Введение в дисциплину «Обучение лиц с ОВЗ и особыми образовательными 

потребностями». Внедрение инклюзивного образования в практику массовых школ: 

Нормативно-правовая база образования детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП). Категориальный аппарат педагогики и психологии образования 

детей с ООП. Психолого-педагогическая характеристика субъектов  образования детей с 

ООП. Адаптированная основная образовательная программа – основной документ 

современной системы обучения. Проблемы и перспективы работы школы в  инклюзивном 

образовании: Модели интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательные организации общего типа. Трудности и перспективы внедрения 

инклюзивного образования в системе образования России. Применение образовательных 

технологий инклюзивного образования: Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями в ОО. Применение образовательных технологий 

инклюзивного образования: Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в ОО. Применение образовательных технологий инклюзивного образования: 

Обучение и воспитание детей с РАС в ОО. Применение образовательных технологий 

инклюзивного образования: Обучение и воспитание детей с нарушениями НОДА в ОО. 

Применение образовательных технологий инклюзивного образования: Обучение и 

воспитание детей с нарушениями слуха в ОО. Применение образовательных технологий 

инклюзивного образования: Обучение и воспитание детей с нарушениями зрения в ОО. 

Применение образовательных технологий инклюзивного образования: Обучение и 

воспитание детей с нарушениями речи в ОО. Методики разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития обучающегося технологий 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных программ обучающихся.  

Адаптированные рабочие программы по предмету – основа профессиональной 

деятельности педагога в работе с детьми с ОВЗ. Заключение. Нормативно-правовые 

документы образования детей с ООП в условиях взаимодействия  участников 

образовательных отношений. 

 



ОСНОВЫ НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

деятельности» процесс формирования у обучающихся 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 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, 

планировать результаты деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: 

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

профессиональной деятельности. Проблемы современной науки. Организация и структура 

научного исследования.  Методы научного исследования. Классификация. Исследование 

проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности. Компоненты научного аппарата педагогического 

исследования. Формулирование цели и совокупности задач, обеспечивающих ее 

достижение. Работа с научной литературой. Проверка и анализ нормативной 

документации. Эмпирические методы научного исследования. Анализ и синтез как 

методы интеллектуальной деятельности. Опытно-экспериментальная работа. Выбор 

оптимальных способов решения задач, с учетом действующих правовых норм и 



имеющихся условий, ресурсов и ограничений. Формулирование оценочных суждений при 

решении профессиональных задач. Оценка собственной деятельности. Оформление 

результатов исследования. Культура работы с научной литературой. Этика научного 

исследования.  Научный абстракт. Роль научно-исследовательской деятельности в 

подготовке будущих педагогов. Заключение. 

 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

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

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

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

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

обеспечить у обучающихся: 

1. Знание социокультурных особенностей успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции; 

2. Умение анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов истории образования и педагогической мысли, в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира. 

3. Владение навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения проблем 

мировоззренческого, общественного и личностного характера; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и личностного 

характера; демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в дисциплину «История образования и педагогической мысли».История 

образования и педагогической мысли как область научного знания, ее роль в подготовке 

будущих педагогов. История педагогики и образования за рубежом. Образование и 

педагогическая мысль России до 1917 года. Школа и педагогика советского периода. 

Зарубежная педагогика XX века. Ведущие тенденции современного развития мирового 

образовательного процесса. 

 

ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 



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

профессионализма педагога» выполнение индикаторов достижения компетенции: 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. 

 

Формируемая компетенция: 

Код компетенции УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

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

результатов проектной деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, 

планировать результаты деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в дисциплину «Проектная культура как часть профессионализма педагога». 

Компоненты проектной культуры педагога. Правовые основания организации проектной 

деятельности обучающихся, описания и оценки ее результатов. Проектная деятельность 

как педагогическая технология: анализ нормативной документации, формулировка цели и 

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

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

реализации проекта. Правовые нормы оценки и анализ результатов проектной 

деятельности обучающихся. Заключение: перспективы роли проектной деятельности 

педагогов и обучающихся в образовательной деятельности. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технология и организация 

воспитательных практик» выполнение обучающимися индикаторов достижения 

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

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

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «технология и организация воспитательных 

практик» обеспечить у обучающихся: 



 знание основ методики воспитательной работы; направлений и принципов 

воспитательной работы; методики духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; видов современных педагогических средств, 

обеспечивающих создание воспитывающей образовательной среды с учетом 

своеобразия социальной ситуации развития обучающихся 

 умение создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку 

 умение осуществлять алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС 

 умение демонстрировать способы организации и оценки различных видов деятельности 

ребенка, владение методами и формами организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и др. мероприятий. 

 умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 

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

ОВЗ. 

 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-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителями, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

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

воспитательной работы, виды современных воспитательных средств. Цель и задачи 

воспитательной работы в школе. Алгоритм постановки воспитательных целей. 

Воспитательные практики нового поколения. Виды технологий воспитания, сущностные 

черты воспитательной технологии. Способы организации и оценки различных видов 

деятельности детей. Методика взаимодействия педагога с родителями обучающихся. 



 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

процесс формирования у обучающихся 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 организовывать и оценивать различные виды деятельности ребенка (учебной, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других 

мероприятий (по выбору). 

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 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации личности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

тенденции развития вожатской деятельности. Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Детский оздоровительный лагерь как организация. Организация и оценка 

различных видов и форм деятельности ребенка в условиях лагеря. Основные периоды 

смены. Методы и формы организации коллективных творческих дел. Условия успешной 

адаптации детей в детском оздоровительном лагере. Анализ поступков детей, реального 

состояния дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и динамики 



социализации личности. Организация работы с временным детским коллективом в ДОЛ. 

Деятельность вожатого: направления и содержание. Психолого-педагогические 

особенности работы в лагере с учетом культурных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности в условиях лагеря. Профессиональная этика вожатого. Анализ 

воспитательных ситуаций, содействующих становлению у обучающихся нравственной 

позиции. Коммуникативная культура вожатого. Технология командообразования в 

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

игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности. Формирование методической копилки 

вожатого. Воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся способность  осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний в области естествознания, 

способность реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи 

 сформировать знания в области естествознания; 

 сформировать знания в области организации учебно-воспитательного процесса с 

учетом педагогически обоснованного отбора предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, используемых при 

изучении основ естествознания; 

 сформировать умение осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи 

профессиональной педагогической деятельности на основе научных знаний; 

 сформировать умение оценивать результативность собственной педагогической 

деятельности; 

 сформировать умение использования средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 

Формируемые компетенции: 

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. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 



учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Ботаника. Раздел 1. Систематика растений 

Низшие растения. Высшие споровые растения. Семенные растения 

Раздел 2. Анатомия и морфология растений 

Вегетативные органы. Генеративные органы. Растение – целостный организм. 

Раздел 3. Экология и биогеография растений.  

Абиотические факторы в жизни растений. Биотические факторы в жизни растений 

Модуль 2. Зоология. Раздел 1. Эволюция мира беспозвоночных животных. 

Принципы зоологической систематики. Подцарство одноклеточных. Низшие 

беспозвоночные животные. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие - вершина мира 

беспозвоночных животных. 

Раздел 2. Эволюция мира хордовых животных. 

Первичноводные хордовые животные. Рыбы. Земноводные и Пресмыкающиеся. Птицы и 

Звери. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Цель изучения дисциплины «Русский язык» – формирование способности успешно 

взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения; способности 

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

предмету в профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины «Русский язык»: 

1. Сформировать у студентов представление о языке как системе знаков 

2. Сформировать умение создавать речевые высказывания в соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

3. Сформировать умение применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с использованием различных 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных, 

формировать собственные мнения и суждения, аргументировать свою позицию. 

4. Сформировать умение объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области. 

5. Сформировать умение применять в практической деятельности специальные знания в 

предметной области. 

 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

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

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами 

 

Код 

компетенции 

ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной 



деятельности 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию. 

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

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности специальные знания в 

предметной области (согласно профилю (профилям) подготовки) 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. Понятие фонемы. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. Слово как основная единица языка. Фразеологические единицы. 

Основные понятия морфемики. Основные понятия словообразования. Синхронное и 

диахроническое словообразование. Способы словообразования. Постоянные признаки 

имени существительного. Непостоянные признаки имени существительного. 

Грамматические признаки имен прилагательных. Грамматические признаки имени 

числительного. Грамматические признаки местоимения. Категории глагола. Предлог, 

союз, частица. Междометия как часть речи. Главные члены предложении. 

Второстепенные члены предложения. Классификация предложений. Полные и неполные 

предложения Текст. Признаки текста 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся способности 

взаимодействовать с участниками образовательных отношений, осуществлять 

целенаправленную воспитательную деятельность, создавать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами математики. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

• сформировать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации в предметной области 

«Математика»; 

• сформировать навык демонстрации алгоритмов постановки воспитательных целей, 

проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 

ФГОС в области математики; 

• сформировать навык создания развивающей образовательной среды для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

математики; 

• научить решать типовые задачи по математике.  

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 



компетенции процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 

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-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 
Высказывания и логические операции над ними. Свойства логических операций. Понятие 

формулы алгебры высказываний. Равносильные формулы. Законы логики. 

Математические софизмы и парадоксы. 

Множества и операции над ними. Число элементов объединения конечных множеств. 

Разбиение множества на классы. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Соответствия между множествами. Числовые функции. Бинарные отношения и их 

свойства. 

Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. Выражения с 

переменной. Тождества. 

Уравнения с одной переменной. Уравнения с двумя переменными. Системы уравнений. 

Неравенства и их системы. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Десятичная система счисления. 

Приемы устных вычислений. Устройства для счета. 

Алгоритмы и их свойства. 

Позиционные системы счисления отличные от десятичной. 

Арифметический метод решения текстовых задач. 

Алгебраический метод решения текстовых задач. 

Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. 

Простые и составные числа. Решето Эратосфена.  

НОД и НОК чисел.  

Величины, рассматриваемые в начальном курсе математики. Зависимости между ними. 

Длина отрезка и ее основные свойства. Измерение длины отрезка. Единицы длины. 

Площадь фигуры и ее измерение. Единицы площади. 

Промежутки времени и его измерение. Единицы измерения времени. 

Масса тела и ее измерение. Единицы измерения массы. 

Понятие положительного рационального числа. Свойства множества положительных 

рациональных чисел.  Арифметические действия в Q+. 

Десятичные дроби. Алгоритмы арифметических действий над ними. Рациональные числа 

как бесконечные десятичные периодические дроби.  Иррациональные числа. 

Действительные числа. История возникновения и развития геометрии. 



Геометрическая фигура. Выпуклые и невыпуклые фигуры. Основные фигуры на 

плоскости: точка и прямая. Основные свойства точек и прямых в аксиомах. Замкнутые и 

незамкнутые линии. Отрезок. Луч (полупрямая). Угол. Ломаная. Круг. Окружность. 

Многоугольник. Стороны и вершины многоугольника. Выпуклый и невыпуклый 

многоугольник. Правильный многоугольник. Классификация многоугольников по числу 

сторон или углов. Треугольник. Равносторонний треугольник. Равнобедренный 

треугольник. Остроугольный, тупоугольный, прямоугольный треугольники. 

Прямоугольник. Квадрат.   

Основные фигуры в пространстве: точка, прямая, плоскость. Выпуклый и невыпуклый 

многогранник. Правильный многогранник. Призма. Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Пирамида. Цилиндр. Конус. Шар. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

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

практических умений в реализации программ начального общего образования по 

предмету «Окружающий мир» в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения индивидуальной работы с 

детьми и качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи 

 формировать знания алгоритмов планирования образовательных результатов в 

соответствии с образовательными стандартами, формируемых в преподаваемом 

предмете «Окружающий мир» предметных и метапредметных компетенций, 

личностных результатов; 

 формировать умения осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов, обучающихся с целью их 

применения; 

 формировать умения выявлять трудности в обучении и корректировать пути 

достижения образовательных результатов; 

 учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального образования, возрастными особенностями детей и 

дидактическими задачами урока; 

 формировать умение осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий обучения, в том числе информационных, в соответствии с профилем (-ями) 

обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 отрабатывать навыки разработки конспекта и технологической карты урока по 

предмету «Окружающий мир» в соответствии с нормативными документами в сфере 

начального общего образования, возрастными особенностями детей и дидактическими 

задачами урока. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов 



образования на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся с целью их применения. 

ИОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует пути 

достижения образовательных результатов. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Исторические предпосылки становления школьного курса «Окружающий мир» 

Становление и развитие начального естествоведческого, географического и исторического 

образования (дореволюционный период). Начальное естествознание, география и история в 

советской школе. 

Раздел 2. «Окружающий мир» на современном этапе 

«Окружающий мир в ФГОС НОО и учебных программах.  Основные тенденции перестройки 

образования в области «Окружающего мира». 

Раздел 3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 

Планируемые результаты обучения предмету «Окружающий мир». Система оценки 

планируемых результатов обучения. 

Раздел 4. Урок «Окружающий мир». 

Требования к уроку «Окружающий мир». Структура урока. Типы уроков. 

Раздел 5. Методы обучения в преподавании предмета «Окружающий мир». 

Характеристика методов обучения по источнику знаний. Особенности методов обучения в 

зависимости от характера познавательной деятельности учащихся. 

Раздел 6. Методы ознакомления младших школьников с окружающим миром. 

Наблюдение как способ познания окружающего мира. Тема 2. Моделирование как способ 

познания окружающего мира. Карта как способ познания окружающего мира. Опытно-

экспериментальная деятельность младших школьников. Формирование представлений и 

понятий в процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром. 

Раздел 7. Формирование экологической культуры младших школьников в процессе изучения 

«Окружающего мира». 

Экологическое образование как основа образования для устойчивого развития. 

Экологическая культура как цель и результат экологического образования. Технологии 

формирования экологической культуры младших школьников 

 



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся  базовых научно-

теоретических знаний и практических умений в реализации программ начального 

образования по русскому языку и литературному чтению в профессиональной 

деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 

обеспечения индивидуальной работы с детьми  младшего школьного возраста, качества 

учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать знания и  их применение в образовательном процессе, 

индивидуализации обучения в работе с детьми младшего школьного возраста, в том 

числе в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 Сформировать умение определять и реализовывать формы, методы и средства, 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы на уроках 

русского языка и литературного чтения  в соответствии с требованиями  федерального 

образовательного стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 Сформировать умение отбирать содержание, методы и приемы, технологии обучения, в 

том числе информационные для организации совместных занятий и индивидуальной 

работы с обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 Научить отбирать  диагностические методики, в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста, для мониторинга  планируемых результатов обучения. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока. 

 Отрабатывать навыки разработки конспекта урока и технологической карты в 

соответствии с нормативными документами в сфере начального образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими  задачами урока. 

 

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 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 



деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, 

в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту урока 

(согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Теория и методика обучения русскому языку как наука. Методика обучения грамоте. 

Теория и методика обучения русскому языку как наука. Методика обучения грамоте. Из 

истории вопроса. Современный звуковой аналитико-синтетический  метод. 

Характеристика азбук, букварей. 

Методика обучения грамоте по системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, по системе 

Л.В.Занкова. 

Методика обучения письму в период  обучения грамоте по УМК «Школа России». 

Формирование каллиграфического навыка по УМК: «Планета знаний», по системе 

Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

Методика литературного чтения и работы с детской книгой. 

Формирование читательской самостоятельности на уроках литературного чтения. 

Задачи уроков литературного чтения. Анализ программ и учебников. 

Формирование  навыка чтения у младших школьников. 

Процесс работы над художественным произведением. Специфика литературного 

материала как основа его преподавания. 

Литературное чтение по УМК: по системе Л.В.Занкова, В.В.Давыдова-Д.Б.Эльконина. 

.Технология продуктивного чтения. 

Методика изучения языковой теории. Методика правописания и культуры письма 

Основы фонетики и графики. 

Процесс формирования грамматических понятий: «имя существительное», «имя 

прилагательное», «глагол». 

Методика изучения состава слова. 

Виды орфографических упражнений. 

Методика развития речи. 

Словарная работа в системе развития речи младших школьников. 

Синтаксическая работа в системе развития речи учащихся. 

Методика работы над изложением. 

Классификация сочинений. Методика работы над сочинением. Виды речевых и неречевых 

ошибок. Причины и пути их устранения. 

 



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ начального образования по предмету 

«Методика преподавания математики в начальной школе» в соответствии с современными 

методиками и технологиями для обеспечения индивидуальной работы с детьми младшего 

школьного возраста, качества  учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать знания и их применения в области  технологий математического 

развития,  индивидуализации обучения в работе с детьми младшего школьного 

возраста, в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 формировать умения определять и  реализовывать формы, методы и средства, 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы по 

математическому развитию детей, в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 отрабатывать умение отбирать содержание работы по математическому развитию 

младших школьников, методы и приемы, технологи обучения, в том числе 

информационные для организации совместных занятий и индивидуальной работы с 

детьми, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта, требованиями инклюзивного 

образования; 

 учить отбирать диагностические методики, в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста, для мониторинга  планируемых результатов обучения. 

 учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального образования, возрастными особенностями детей, 

дидактическими задачами занятия. 

 отрабатывать навыки разработки технологической карты урока по математике в 

соответствии с нормативными документами в сфере начального образования, 

возрастными особенностями детей, дидактическими задачами занятия. 

 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 



ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины 

Общие вопросы методики преподавания математики. Задачи и содержание начального курса 

математики. Примерная программа по математике по ФГОС. Средства обучения математике. 

Учебники математики, соответствующие ФГОС второго поколения. Урок как основная 

форма организации обучения математике. Особенности планирования урока математики в 

условиях реализации нового стандарта. Внеклассная работа по математике в начальной 

школе. Формирование вычислительных навыков. Методика изучения сложения и вычитания 

в пределах первого и второго десятков. Общие вопросы методики преподавания математики. 

Методика изучения однозначных чисел. Методика изучения двузначных чисел. Методика 

изучения трехзначных чисел. Методика изучения многозначных чисел. Формирование 

вычислительных навыков. Методика изучения сложения и вычитания в пределах первого и 

второго десятков. Общие вопросы методики преподавания математики. Методика работы над 

задачами. Общие вопросы методики работы над задачами. Методика изучения дробей в 

начальной школе. Подготовка учителя к уроку математики в начальных классах. 

Методический анализ урока математики. 

 

МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель – формировать способность участвовать в разработке основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий); способность 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; способность 

реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 

Задачи изучения дисциплины: 



 сформировать знание компонентов основных и дополнительных образовательных 

программ, 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, 

проектирования результатов обучения в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 

 научить разрабатывать программы отдельных учебных предметов, в том числе 

программы дополнительного образования (согласно профилю (профилям) подготовки),  

 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,  

 осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий 

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

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 научить разрабатывать программу формирования образовательных результатов, в том 

числе УУД, и системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в 

соответствии с профилем (-ями) подготовки); 

 владеть 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;  

 проектировать план-конспект / технологическую карту урока (согласно профилю 

(профилям) подготовки); 

 формировать познавательную мотивацию обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 



ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных учебных 

предметов, в том числе программы дополнительного образования 

(согласно профилю (профилям) подготовки) 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в соответствии с 

профилем (-ями) подготовки) 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты музыкального воспитания в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий музыкального воспитания, в том числе 

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

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока музыки (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины. 

Методика обучения младших школьников. Теория, методика, технология и практика 

обучения. Психология обучения. Технологии обучения. Технологии развивающего 

обучения. Современные технологии обучения младших школьников. Частнопредметные 

технологии обучения. Технологии обучения и их обусловленность дидактическими 

задачами. Технологии обучения младших школьников. Личностно-ориентированный 

подход в образовании. Методика воспитания младших школьников. Философия 

воспитания. Психология рационального воспитания. Прикладная педагогика воспитания. 

Традиционные методики воспитания. Современные технологии воспитания. Технологии 

воспитания младших школьников. Игровые педагогические технологии.  Содержание 

воспитательной работы в 1, 2, 3, 4 классах. Технологии диагностики, коррекции и 

регулирования педагогического процесса. 

 



ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель - формирование способности осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 Сформировать у студентов системные знания о детском фольклоре, о классической и 

современной литературе для детей. 

 Сформировать умение применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам детской литературы и детского 

чтения с использованием различных источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных, сформировать умение формулировать собственные 

мнения и суждения, аргументировать свою позицию. 

 Сформировать умение применять в практической деятельности специальные знания в 

предметной области (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

 

Формируемые компетенции: 

Код 

компетенции 

ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной литературы, 

информационных баз данных, формирует собственные мнения и 

суждения, аргументирует свою позицию. 

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

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, базовые 

теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности специальные знания в 

предметной области (согласно профилю (профилям) подготовки) 

 

Краткое содержание дисциплины 

Детская литература и круг детского чтения: особенности формирования. Детский 

фольклор и его специфика. Научно-художественная и  природоведческая книга в детском 

чтении. Война и ее отражение  в прозе и поэзии для детей. Писатели-юмористы – детям 

Народная сказка и ее законы. Литературные сказки в детском чтении. Новая русская 

литература для детей и юношества. Народная сказка и ее законы. Добро и Зло для всех 

народов мира. Сказки-путешествия и сказки-приключения в детской литературе. 

Познание мира в сказках русских и зарубежных писателей. Писатели-анималисты – детям. 

Писатель – воин, писатель – солдат. Серьезные мысли – смешным языком. Литература для 

детей XXI века. Литература для детей XXI века. 

 

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Целью изучения дисциплины является овладение студентами опытом проведения уроков 

и воспитательной работы с учетом достижения личностных результатов младших 

школьников в соответствии с программами по  физической культуры в начальной школе. 

Задачи: 

 обеспечить знания современных образовательных технологий (в том числе 

инклюзивного образования) в преподавании физической культуры у младших 

школьников;  

 сформировать у студентов представления о содержании, формах, методах преподавания  

физической культуры в начальной школе;  

 выработать навыки работы с образовательными технологиями организации совместной 

и индивидуальной учебной  и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями а соответствии с требованиями ФГОС; 

 обучить разработке план-конспекта / технологической карты урока физкультуры  в 

начальной школе (согласно профилю Начальное образовании); 

 подготовить студентов к Формированию познавательной мотивации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по физической культуре в начальной 

школе; 

 обеспечить использование студентами основ поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании и во 

внеурочной деятельности по физической культуре в начальной школе. 

 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 
Основные задачи, положения, формы, методы курса Методика физической культуры в 

начальной школе. Методические особенности физического воспитания младших 

школьников. Возрастные особенности младшего школьного возраста. Сензитивные 

периоды физического развития школьников. Содержание физической культуры. Урок — 

основная форма организации учебного процесса по физкультуре. Требования к уроку 

физкультуры согласно ФГОС. Закономерности формирования двигательных действий у 

младших школьников. Осуществление контроля в физической культуре младших 

школьников. Методика начального обучения легкой атлетике младших школьников. 

Методические особенности начальной лыжной подготовки младших школьников. 

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

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

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

уроков. Особенности проведения занятий по легкой атлетике в начальных классах. 

Методические особенности проведения занятий по гимнастике в начальной школе. 

Особенности проведения занятий по лыжной подготовке в начальной школе. Специфика 

проведения занятий по подвижным играм в начальной школе. Методические особенности 

проведения спортивных игр в начальной школе. Организация и проведение внеурочной 

деятельности по физической культуре в начальной школе. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся способностей 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, способностей 

реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Формировать знания и совершенствовать их применение в области трудового 

обучения, индивидуализации обучения в работе с детьми младшего школьного 

возраста, в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса. 

 Формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы по формированию 

основ научного мышления у детей младшего школьного возраста в области трудового 



обучения в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта и 

требованиями инклюзивного образования. 

 Формировать умение отбирать содержание трудового обучения, методы и приемы, 

технологии обучения, в том числе информационные для организации совместных 

занятий и индивидуальной работы с детьми, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта и требованиями инклюзивного образования. 

 Учить отбирать диагностические методики, в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста, для мониторинга планируемых результатов обучения. 

 Учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального образования, возрастными особенностями детей и 

дидактическими задачами урока. 

 Отрабатывать навыки разработки конспекта и технологической карты урока по 

предмету  «Технология» в соответствии с нормативными документами в сфере 

начального общего образования, возрастными особенностями детей и дидактическими 

задачами урока. 

 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 



приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и задачи методики преподавания технологии. Предмет и задачи дисциплины 

«Методика преподавания технологии в начальной школе». Цели и задачи обучения 

технологии младших школьников. Исторический обзор развития идеи трудового обучения 

и воспитания. Программы и учебные пособия по технологии для младших школьников. 

Анализ программ. Оснащение курса технологии в начальной школе. Культура труда. 

Психолого-педагогические основы современного урока технологии. Принципы и методы 

обучения технологии младших школьников. Проверка и оценка знаний, умений и навыков 

младших школьников на уроках технологии. Моделирование плана-конспекта 

современного урока технологии. Методика проведения уроков технологии в начальной 

школе с различными материалами. Методика проведения уроков технологии в разделе 

«Работа с бумагой и картоном». Методика проведения уроков технологии в разделе 

«Работа с природным материалом». Методика проведения уроков технологии в разделе 

«Работа с тканью и волокнистыми материалами». Аппликация в начальной школе. 

Оригами. Объѐмные изделия. Использование техники «папье-маше» на уроках 

технологии. Методика работы с пластичными материалами. Методика анализа занятий по 

технологии. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

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

практических умений в реализации программ начального общего образования по 

предмету «Изобразительное искусство» в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения индивидуальной работы с 

детьми и качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать знания и их применения в области  технологий преподавания 

изобразительного искусства в работе с детьми младшего школьного возраста, в том 

числе в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства, 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы с рисунком, 

живописью, тематической и декоративной композицией в начальной школе, в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 отрабатывать умение отбирать методы и приемы, технологи обучения, в том числе 

информационные для организации  совместных занятий и индивидуальной работы с 

младшими школьниками, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 учить отбирать диагностические методики, в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста, для мониторинга  планируемых результатов обучения; 



 учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального образования, возрастными особенностями детей, 

дидактическими задачами урока; 

 отрабатывать навыки разработки технологической карты урока по изобразительному 

искусству в соответствии с нормативными документами в сфере начального 

образования, возрастными особенностями детей, дидактическими  задачами урока. 

 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 

История изобразительного искусства. 

Искусство. История развития рисунка. Рисунок - вид графики. 



Изобразительно-выразительные средства изобразительного искусства Живопись – 

искусство цвета. 

Многообразие жанров живописи. 

Анималистика. Художники-анималист. 

Психолого-педагогические основы изобразительной деятельности детей младшего 

школьного возраста. 

Возрастные особенности изобразительной деятельности учащихся начальной школы. 

Дидактические игры на уроках изобразительного искусства. 

Анализ произведения изобразительного искусства на уроке. 

Педагогические основы деятельности учителя изобразительного искусства в современной 

школе. ФГОС. Современный урок изобразительного искусства. 

Современные концепции художественного образования. Анализ программ. 

Урок изобразительного искусства как форма организации художественно-познавательной и 

творческой деятельности учащихся. 

Особенности планирования уроков рисования в малокомплектной школе. 

Методика обучения рисунку, живописи, композиции в начальной школе. 

Методика обучения народному и декоративно-прикладному искусству. 

Составление технологических карт и конспектов по всем видам уроков изобразительного 

искусства. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины – формирование способности организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; способности реализовывать 

образовательные программы различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать 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. 

 научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока. 

 научить 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. 

 научить осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе информационных, в соответствии с профилем обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 обеспечить владение 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. 

 научить проектировать план-конспект / технологическую карту урока (согласно 

профилю (профилям) подготовки). 

 научить формировать познавательную мотивацию обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности (согласно профилю (профилям) подготовки). 
 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты музыкального воспитания в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий музыкального воспитания, в том числе 

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

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока музыки (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Раздел. Теория музыкального воспитания. 

Сущность музыкального воспитания. Субъекты процесса музыкального воспитания 

младших школьников. Содержание музыкального воспитания. Формы и методы 

музыкального воспитания. Методика музыкального воспитания. Методика организации 

различных видов деятельности младших школьников на уроках музыки. Методика 

конструирования уроков музыки.  Методика проведения уроков музыки. Методика 

развития музыкальных способностей у обучающихся на уроках музыки. Методика 

контроля и оценки обучающихся на уроках музыки. Методика организации внеклассной 

работы по музыкальному воспитанию младших школьников 

 

УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины состоит в формировании у студентов содержательной базы для 

формирования развивающей образовательной среды, необходимой для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения на основе учебных 

исследований физических явлений в начальной школе. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений об организации познавательного процесса в начальной 

школе на основе исследования явлений окружающей среды;  

 освоение технологий учебных исследований; 

 изучение физических основ явлений, изучаемых в начальной школе; 

 овладение различными методиками развития и оценки исследовательских умений 

учащихся; 

 овладение приемами определения актуальной тематики учебно-исследовательской 

деятельности учащихся начальной школы. 

 

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: 

Технологии организации исследовательской деятельности учащихся. Учебные 

исследования механических явлений. Учебные исследования тепловых явлений. Учебные 

исследования электрических и магнитных явлений. Учебные исследования оптических 

явлений. Исследовательские проекты по астрономии. Представление исследовательских 

проектов. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель изучения дисциплины - обеспечить подготовку будущих бакалавров 

педагогического образования к осуществлению просветительской деятельности в области 

дополнительного образования, организации совместной деятельности с обучающимися, 

используя исторические события и современные тенденции ДО, на основе современных 

технологий обучения и воспитания обучающихся.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать у студентов представления об основных событиях в развитии истории 

отечественного дополнительного образования и знания основ применения 

образовательных технологий (в том числе в условиях инклюзивного образования). 

 Сформировать у бакалавров знания о вкладе педагогов в развитие теории и практики 

дополнительного образования образовательными в интеграциии с 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. 

 Обеспечить умение проектировать результатов обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока и применение знаний, умений по 

истории дополнительного образования в современной практике ДО. 

 Научить студентов осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и 

технологий обучения, в том числе информационных, в соответствии с профилем (-ями) 

обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения для проведения занятий в ДО с 

использованием опыта, полученного при изучении истории ДО и современных 

технологий дополнительного образования. 

 Сформировать опыт развития познавательной мотивации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, используя исторический материал и современные 

технологии дополнительного образования. 

 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 



федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту урока 

(согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. История дополнительного образования. 

Историко-педагогические основы курса «Дополнительное образование: история и 

современность». Возникновение отечественной системы дополнительного образования в 

России. Система дополнительного образования в России в начале ХХ века (до 1920 г.). 

Развитие системы дополнительного образования в Советском Союзе в 20-30 годы ХХ века. 

Система дополнительного образования в Советском Союзе в 40-80 годы ХХ века. 

Реформы отечественной системы дополнительного образования на рубеже ХХ и ХХ1 

веков. 

Раздел 2. Современная система дополнительного образования. 

Характеристика системы дополнительного образования на современном этапе. 

Особенности проведения историко-педагогического исследования. Личности педагогов, 

внесшие вклад в развитие дополнительного образования. Музееведческая работа в 

дополнительном образовании. Сетевое взаимодействие в дополнительном образовании. 

Народная культура в дополнительном образовании. Детские общественные организации в 

Советском Союзе. Актуальные проблемы дополнительного образования: история и 

современность. Волонтерское движение в дополнительном образовании. Инновационные 

процессы в дополнительном образовании. Квест «Дополнительное образование: история и 

современность». 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

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

теоретических знаний и практических умений в реализации программ дошкольного 

образования по художественно-творческому развитию детей в профессиональной 

деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 

обеспечения индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста, качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Задачи изучения дисциплины: 



 Сформировать знания и их применение в области технологий художественно-

творческого развития, индивидуализации обучения в работе с детьми дошкольного 

возраста, в том числе, в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 Сформировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства, 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы по 

художественно-творческому развитию детей, в соответствии с требованиями  

федерального образовательного стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 Сформировать умение отбирать содержание работы по обучению детей 

изобразительному творчеству, методы и приемы, технологи обучения, в том числе, 

информационные для организации совместных занятий и индивидуальной работы с 

детьми, в том числе, с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 Научить отбирать диагностические методики, в соответствии с особенностями детей 

дошкольного возраста, для мониторинга планируемых результатов обучения. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере дошкольного образования, возрастными особенностями детей, 

дидактическими задачами занятия. 

 Отрабатывать навыки разработки плана-конспекта по художественно-творческому 

развитию детей в соответствии с нормативными документами в сфере дошкольного 

образования, возрастными особенностями детей, дидактическими задачами занятия. 

 

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. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 



качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Искусствоведческие и психолого-педагогические основы теории и методики 

развития детского изобразительного творчества. 

Психолого-педагогическая характеристика детского изобразительного творчества. 

Компоненты и показатели детского изобразительного творчества. Периоды детского 

изобразительного творчества (доизобразительный и изобразительный). Условия 

формирования детского изобразительного творчества. 

Раздел 2. Методы и приемы обучения детей дошкольного возраста нетрадиционным 

художественным техникам. 

Современные классификации методов и приемов обучения детей изобразительной 

деятельности. Использование игрового метода в обучении детей нетрадиционным 

художественным техникам. 

Раздел 3. Ознакомление детей дошкольного возраста с изобразительным искусством. 

Формирование художественного восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 

Методы и приемы ознакомления детей с изобразительным искусством. 

Раздел 4. Обучение детей дошкольного возраста нетрадиционным художественным 

техникам в рисовании. 

Задачи и содержание обучения детей дошкольного возраста рисованию. Рисование 

ладошками и пальчиками. Задачи и содержание обучения детей дошкольного возраста 

рисованию. Создание изображения с помощью оттисков и штампов. Задачи и содержание 

обучения детей дошкольного возраста рисованию. Монотипия предметная. Монотипия 

пейзажная. Задачи и содержание обучения детей дошкольного возраста рисованию. 

Ассоциативное рисование. Задачи и содержание обучения детей дошкольного возраста 

рисованию. Черно-белый и цветной граттаж. 

Раздел 5. Обучение детей дошкольного возраста нетрадиционным художественным 

техникам в лепке.  

Обучение детей дошкольного возраста лепке. Прямая пластилинография. Обратная 

пластилинография (витражная). Обучение детей дошкольного возраста лепке. Создание 

декоративного панно в технике пластилинографии. 

Раздел 6. Обучение детей дошкольного возраста нетрадиционным художественным 

техникам в аппликации. 

Обучение детей дошкольного возраста аппликации. Ассоциативная аппликация. 

Конструктивная аппликация. Обучение детей дошкольного возраста аппликации. 

Аппликация обрывная. Аппликация из продуктов питания (макароны, крупа). Создание 

изображения с помощью обрывания бумаги. Создание изображения с помощью 

скатывания бумаги. 

 

СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА И РАННЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В 

СЕМЬЕ 

 



Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование способности использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и способности реализовывать образовательные программы различных 

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

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Познакомить с психолого-педагогическими технологиями семейного воспитания и 

раннего творческого развития детей дошкольного возраста в семье;  

2. Формировать навыки владения 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. Формировать навыки осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов 

и технологий обучения, в том числе информационных, в соответствии с профилем (-

ями) обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 

соответствии с планируемыми результатами обучения и навыки проектирования плана-

конспекта / технологической карты урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

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. 

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 ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 



приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Семейная педагогика. 

Семейная педагогика как отрасль педагогической науки. Семья на современном этапе 

развития. Типология семьи. Проблемы семьи и семейного воспитания. Семья как 

воспитательная среда. Стили семейного воспитания и их влияние на развитие личности 

ребенка. Содержание семейного воспитания. Методы семейного воспитания. Методы 

изучения семьи и семейных отношений. Взаимодействие ДОО и семьи. 

Раздел 2. Раннее развитие ребенка в семье. 

Понятие «раннее развитие ребенка», его показатели. Социальная ситуация развития как 

фактор раннего развития ребенка в семье. Факторы и механизмы  раннего развития детей 

в семье. Развивающая среда Марии Монтессори. Карточки Глемана Домана. Развивающие 

игры и упражнения Сесиль Лупан. Вальдорфская методика раннего развития ребенка. 

Методика раннего воспитания детей Масару Ибука. Методика Е.Никитиной и 

Б.Никитина. Кубики Н.Зайцева в обучении чтению и счету. Методика раннего 

музыкального развития детей «Музыка с мамой» Железновых. Логические блоки 

Дьенеша. Цветные счетные палочки Кюизенера. Развивающие игры В. Воскобовича. 

Комплексная система развития ребенка «Школа семи гномов». 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - формирование способности успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формировать умения выбирать и применять на практике способы педагогического 

взаимодействия, методы и приѐмы педагогического общения. 

2. Формировать знания о современных теоретических основах теории, методики обучения 

и диагностической  работы с одаренными детьми; 

3. Развивать умение разрешать педагогические ситуации, связанные с особенностями 

работы с одаренными детьми разного возраста. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Психолого-педагогические аспекты детской одаренности. Характеристика целевой 

программы РФ «Одаренные дети». Особенности развития одаренных детей. 



Диагностические методики изучения одаренных детей. Принципы и модель работы с 

одаренными детьми. Содержание и технологии работы с одаренными детьми. 

 

СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - формирование у учащихся способности осваивать и использовать базовые научно-

теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи: 

 Учить применять навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации 

по изучаемым проблемам с использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию. 

  Учить объяснять (интерпретировать) содержание, сущность, закономерности, 

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

 Формировать умение применять в практической деятельности специальные знания в 

предметной области (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 

использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свою позицию. 

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

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю (профилям) 

подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

О сущности понятий: творчество, креативность, словесное творчество, речевое 

творчество. Методика       проведения творческих речевых заданий с детьми дошкольного 

возраста. Методика сочинения загадки. Скороговорки.  Поговорки и пословицы. 

Творчество в речевой деятельности детей дошкольного возраста.  Ознакомление детей с 

художественной литературой и фольклором. Методика обучения сочинению  сказки 

(волшебной, бытовой, о животных) по  системе Г.Н. Кудиной - З.Н. Новлянской. 

Особенности проведения занятий по развитию речи, словотворчества у детей среднего 

дошкольного возраста. Особенности проведения занятий по развитию речи, 

словотворчества у детей старшего дошкольного возраста. Анализ книги Чуковского «От 2 

до 5» развитие словотворчества детей. 

 

ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА 

 



Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование у обучающихся способности использовать ТРИЗ-технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; реализовывать образовательные программы начального общего 

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

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

 

Задачи: 

 формировать знания и совершенствовать их применение в области ТРИЗ - технологий, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 формировать умение применять  ТРИЗ-технологии в профессиональной деятельности, 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 формировать умение разрабатывать (совместно с другими специалистами) программы 

индивидуального развития обучающихся; использовать приемы анализа документации 

специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); использовать технологии 

реализации индивидуально-ориентированных образовательных программ 

обучающихся; 

 учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся и 

дидактическими задачами урока; 

 учить осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий 

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

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 отрабатывать навыки разработки технологической карты урока в соответствии с 

нормативными документами в сфере начального общего образования, возрастными 

особенностями детей и дидактическими задачами урока. 

 

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. 

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 ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Актуальные проблемы перехода образования на ФГОС нового поколения. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) как наука и учебный предмет в 

современном образовательном пространстве. Историческое структурирование ТРИЗ. 

Современные тенденции развития ТРИЗ-образования. Открытые задачи как инструмент 

развития творческой личности. Методика создания творческого продукта. Авторские 

методические разработки. Организация уроков творчества в начальной школе в контексте 

теории (ТРИЗ). ТРИЗ как средство развития творческой личности на уроках в начальной 

школе. Организация проектной и исследовательской деятельности в начальной школе с 

использованием методов ТРИЗ. 

Раздел 2. Применение основных методов ТРИЗ-педагогики в практике обучения детей 

младшего школьного возраста. 

Ключевые смыслы категории «творчество». Специфика творческой деятельности. Роль 

творческих личностей в развитии общества. Психологические механизмы творческой 

деятельности. Творческий процесс: психологические характеристики. Теория развития 

творческой личности: сущность принципы. Актуальные проблемы развития творческого 

потенциала. Методические находки в аспекте развития творческого потенциала детей. 

Методики развития творческого потенциала. Использование инструментов ТРИЗ в 

обучении младших школьников математике. Использование инструментов ТРИЗ в 

обучении младших школьников русскому языку. Использование приемов ТРИЗ на уроках 

литературного чтения. Методы ТРИЗ-педагогики на уроках окружающего мира. Элементы 

ТРИЗ в экологическом образовании младших школьников. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами опыта участия в 

разработке и реализации основных и дополнительных образовательных программ, 

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

коммуникационных технологий) в организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности. 

Задачи: 

 Формирование умения разрабатывать программы отдельных учебных предметов, в том 



числе программы дополнительного образования (согласно профилю (профилям) 

подготовки). 

 Формирование умения 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. 

 Развитие умения проектировать  план-конспект / технологическую карту урока 

(согласно профилю (профилям) подготовки). 

 Формирование  умений проектировать результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ. 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных учебных 

предметов, в том числе программы дополнительного образования 

(согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в соответствии с 

профилем (-ями) подготовки). 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий 

(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 



требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Требования ФГОС к внеурочной деятельности.  Особенности организации внеучебной 

деятельности в начальной школе. Формы организации познавательной  деятельности в 

начальной школе.  Организация  проблемно-ценностного общения в начальной школе.  

Формы досугово-развлекательной  внеклассной деятельности  в начальной школе. 

Организация игровой деятельности в начальной школе. Художественное творчество младших 

школьников. Организация  трудовой деятельности во внеурочное время у младших 

школьников. Спортивно-оздоровительная деятельность  в начальной школе.  Общая 

характеристика досугового времени. Досуг младшего школьника. Основные компоненты 

досуговой деятельности. Содержание и организация досуговых мероприятий. Технология 

досуговой деятельности. Игра и праздник основные формы досуга. Менеджмент и маркетинг 

в досуговой деятельности. Особенности хобби-деятельности младших школьников. 

Социальная функция досуга. Общественные, некоммерческие, неформальные организации 

 

РОБОТОТЕХНИКА В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

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

практических умений в реализации программ дошкольного образования по 

познавательному развитию детей в профессиональной деятельности в соответствии с 

современными методиками и Леготехнологиями, робототехникой для обеспечения 

индивидуальной работы с детьми дошкольного, младшего школьного возраста, качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать навыки применения психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 Отрабатывать умения применять психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 



развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 Упражнять в отборе и применении методов разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития обучающегося; в применении 

приемов анализа документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.); в применении технологий реализации индивидуально-ориентированных 

образовательных программ обучающихся. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере дошкольного образования, возрастными особенностями детей, 

дидактическими задачами урока. 

 Научить осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе информационных, таких как робототехника, в соответствии с 

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

диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

 Отрабатывать навыки разработки плана-конспекта, технологической карты уроков по, 

робототехнике у детей в соответствии с нормативными документами в сфере 

начального образования, возрастными особенностями детей, дидактическими задачами 

занятия, урока. 

 

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. 

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 ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 



планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технология использования робототехники в дошкольной образовательной                                                                        

организации. 

Разнообразные наборы робототехники для детей дошкольного возраста. Характеристика и 

содержание базового набора LEGO EducationWeDo. Специфика организации и проведения 

занятий по робототехнике с детьми старшего дошкольного возраста. 

Раздел 2. Технология использования робототехники в начальной школе. 

Характеристика и содержание набора LEGO EducationWeDo 2.0. Специфика организации 

и проведения уроков по робототехнике с детьми младшего школьного возраста. 

 

РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

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

практических умений в реализации программ начального общего образования по  

развитию логического мышления детей в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения индивидуальной работы с 

детьми младшего школьного  возраста и качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи: 

 формировать знания и совершенствовать их применение в области технологий 

развития логического мышления, индивидуализации обучения в работе с детьми 

младшего школьного возраста, в том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса; 

 формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства, 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы по развитию 

логического мышления у младших школьников, в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 формировать умение отбирать содержание работы по развитию логического 

мышления у младших школьников, методы и приемы, технологии обучения, в том 

числе информационные, для организации уроков, внеурочной деятельности и 

индивидуальной работы с детьми, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 учить отбирать диагностические методики в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста для мониторинга планируемых результатов обучения; 

 учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального общего образования, возрастными особенностями 

детей и дидактическими задачами урока; 

 отрабатывать навыки разработки конспекта и технологической карты урока по 

развитию логического мышления у младших школьников в соответствии с 

нормативными документами в сфере начального общего образования, возрастными 

особенностями детей и дидактическими задачами урока. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 



технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Сущность логического мышления 

Понятие и сущность логического мышления в педагогике и психологии. Основные 

операции мышления и их формирование у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Диагностика уровня логического мышления детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Раздел 2. Развитие логического мышления детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на математическом материале 

Типы и классификация логических задач. Логические задачи, решаемые с помощью 

метода рассуждений. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. Логические 

задачи, решаемые с помощью графов. Логические задачи, решаемые с помощью метода 

блок-схем. Логические задачи, решаемые с помощью математических вычислений. 

Раздел 3. Развитие логического мышления у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на языковом материале.  

Речь. Техника и выразительность речи. Слово. Предложение и словосочетание. Текст. 

Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. Фразеологизмы.  Диалектизмы. Сравнение, 

эпитеты, олицетворение. Метафора. Пословицы и поговорки. Афоризмы. Сочинение по 

пословице. Рифма. Диалог и монолог. 

 

ПЕДАГОГИКА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: обеспечить теоретико-практическую подготовку 

обучающихся как основу для становления профессиональной компетентности в области 

психолого-педагогических основ воспитания детей раннего возраста, способного 

использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

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

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать 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. 

2. Содействовать освоению теоретических основ преддошкольного образования, 

пониманию сущности и своеобразия педагогических явлений и их обусловленности 

закономерностями психического развития ребенка в первые три года жизни. 



3. Содействовать освоению технологий преддошкольного образования; овладению 

умением руководить видами деятельности детей в ДОУ. 

4. Содействовать освоению навыков исследовательской культуры, умению 

организовывать диагностическое исследование. 

5. Развивать профессиональное психолого-педагогическое мышление и профессионально-

личностные качества. 

 

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. 

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 ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1.  Психолого-педагогические исследования развития детей раннего возраста 

Особенности воспитания и развития детей первого года жизни. Особенности воспитания и 

развития детей второго года жизни. Особенности воспитания и развития детей третьего 

года жизни. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. 



Раздел 2. Физическое развитие детей раннего возраста 

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного учреждения. Режим дня как 

основа организации жизни и деятельности детей в дошкольном учреждении. 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего возраста. 

Формирование основных видов движений и организация двигательной активности детей 

на втором и третьем году жизни. Диагностика развития детей раннего возраста. 

Раздел  3. Игра в жизни ребенка раннего возраста 

Характеристика игры как средства воспитания и развития ребенка раннего возраста. 

Руководство игрой детей раннего возраста.  

Раздел 4. Предметно-пространственная среда в группах раннего возраста 

Построение предметно-развивающей среды в группах раннего возраста в ДОО в соответствие 

с ФГОС. Игрушка как источник развития ребенка раннего возраста. Требования к игрушкам 

детей раннего возраста. Развивающее значение игрушек. Педагогическая классификация 

игрушек. 

Раздел 5. Современные  программы воспитания и обучения детей раннего возраста 

Характеристика комплексных вариативных программ воспитания и обучения детей раннего 

возраста. Парциальные программы воспитания и обучения детей раннего возраста. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся способностей 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, способностей 

реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Формировать знания студентов о возможностях использования современных 

интерактивных технологий в обучении и воспитании детей дошкольного и младшего 

возраста, в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса. 

 Формировать умения и навыки применения современных интерактивных технологий 

обучения  детей дошкольного и младшего возраста для профессионального решения 

педагогических задач. 

 Развивать умения проектировать образовательные программы и индивидуальные 

образовательные маршруты, формы и методы контроля качества образования 

обучающихся с применением информационных технологий на основе отечественного и 

зарубежного опыта. 

 Формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы по формированию 

основ научного мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта и 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 



достижения 

компетенции 

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. 

Краткое содержание дисциплины 
Семестр 1 

Раздел 1. Теоретические аспекты применения интерактивных технологий в образовательном 

процессе 

Теоретические основы изучения проблемы интерактивных технологий обучения в педагогике и 

психологии. Особенности организации образовательного процесса с использованием 

интерактивных технологий обучения. 

Раздел 2. Интерактивные технологии  

Современные интерактивные педагогические технологии в начальном образовании. 

Интерактивные технологии кооперативного обучения. Интерактивные технологии 

кооперативно - группового обучения. Технологии ситуационного моделирования. 

Технологии обработки дискуссионных вопросов. 

Семестр 2 

Раздел 1. Теоретические основы использования интерактивной доски в начальной школе. 

Интерактивная доска в учебном процессе. Основы работы в программе SMART Notebook. 

Раздел 2. Технология использования интерактивной доски в начальной школе. 

Коллекция «Lesson Activity Toolkit 2.0» в программе SMART Notebook. Использование 

конструктора занятий в программе SMART Notebook. Примеры методических разработок, 

созданных для уроков в начальной школе. Создание ресурсов для урока в интерактивной 

форме. Создание проектов уроков и внеурочных мероприятий с использованием 

интерактивной доски. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ И  НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дошкольного образования по проектной 

деятельности детей в профессиональной деятельности в соответствии с современными 

методиками и технологиями для обеспечения индивидуальной работы с детьми 

дошкольного возраста, качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 



 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере дошкольного образования, возрастными особенностями детей, 

дидактическими задачами занятия. 

 Научить осуществлять отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий 

обучения, в том числе информационных, в соответствии с профилями обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

 Отрабатывать навыки разработки проектов у детей в соответствии с нормативными 

документами в сфере дошкольного образования, возрастными особенностями детей, 

дидактическими задачами занятия. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Проектная деятельность в соответствие с ФГОС ДО.  



Проектно-исследовательская деятельность как средство развития личности ребенка 

дошкольного возраста. Разные подходы к классификации проектов в ДО. 

Раздел 2. Специфика педагогического проектирования в дошкольном образовании 

Проектная деятельность в разных возрастных группах. Особенности разработки проектов 

разных видов. Специфика руководства педагога проектной деятельностью.  

Раздел 3. Специфика педагогического проектирования в начальном образовании 

Проектная деятельность младших школьников. Исследовательская деятельность в 

начальной школе. 

 

ТЕХНОЛОГИИ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование способности реализовывать образовательные программы различных 

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

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

1. Познакомить с технологиями мнемотехники в развитии внимания и памяти, 

особенностями применения в работе с  детьми младшего школьного возраста; 

2. Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока, осуществлять отбор предметного содержания, 

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

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм учебных занятий, 

средств диагностики в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

3. Формировать навыки проектирования плана-конспекта / технологическую карту урока 

(согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Память и внимание, как психические процессы. 

Понятие о внимании. Основные свойства и виды внимания. Анатомо-физиологические 

механизмы внимания. Классические теории внимания. Понятие о памяти. Виды и типы 

памяти. Физиологические основы памяти. Кратковременная и долговременная память. 

Развитие памяти и внимания у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Раздел 2. Мнемотехника в обучении детей младшего школьного возраста. 



Понятие мнемотехники. Виды мнемотехник. Характеристика процесса запоминания. 

Ассоциации и их роль в запоминании информации. Техники запоминания стихотворений, 

прозы, определений. Алгоритм создания интеллект-карт (Т.Бьюзен). Методы запоминания 

лиц и имен. Приѐмы запоминания словарных слов. Методы запоминания цифр. Методы и 

приѐмы развития внимания. Методические вопросы организации занятий по 

мнемотехнике с детьми младшего школьного возраста. Работа с родителями. Мотивация 

детей.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СКОРОЧТЕНИЮ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель – формирование способности успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Познакомить с психологией овладения навыками чтения детей, с понятиями и 

техниками скорочтения, быстрочтения, мнемотехники и эйдетики.  

2. Научить выбирать способы педагогического взаимодействия, методы и приемы 

педагогического общения, создавать речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

3. Сформировать навык применения различных способов разрешения педагогических 

ситуаций. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций; 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Нейрофизиологическая регуляция процесса чтения. Ступени формирования навыка 

чтения. Нарушение чтения. Дислексия. Скорочтение. Барьеры скорочтения. Приѐмы 

работы с текстами. Техники и упражнения быстрочтения. Техники скорочтения. Работа 

над пониманием прочитанного текста. Методические вопросы организации занятий по 

скорочтению. Мотивация детей. Работа с родителями. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ В ДОШКОЛЬНОМ И МЛАДШЕМ 

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - формирование способности организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; способности реализовывать 

образовательные программы начального общего образования в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 



Задачи: 

 формировать знания и их применения в области технологий работы с пластилином, 

индивидуализации обучения в работе с детьми младшего школьного возраста, в том 

числе в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы в области 

пластилинографии, в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 формировать умение отбирать содержание, методы, приемы и технологии обучения в 

работе с пластилином, в том числе информационные для организации совместных 

занятий и индивидуальной работы с детьми, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 учить отбирать диагностические методики в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста, для мониторинга планируемых результатов обучения. 

 учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального общего образования, возрастными особенностями 

детей, дидактическими задачами занятия. 

 отрабатывать навыки разработки конспекта занятия в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального общего образования, возрастными особенностями 

детей, дидактическими задачами занятия. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы развития творческих способностей младших школьников.  

Проблема развития творческих способностей в современной науке. Технология развития 

творческих способностей обучающихся начальных классов на занятиях по 

пластилинографии. Организация кружка «Пластилинография» в системе дополнительного 

образовании в условиях введения ФГОС. 

Раздел 2. Основы пластилинографии 

Пластилинография как нетрадиционная техника лепки. Виды пластилинографии. Прямая 

пластилинография. Обратная пластилинография (витражная). Модульная 

пластилинография. Мозаичная пластилинография. Контурная пластилинография. 

Многослойная пластилинография. Фактурная пластилинография. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ РАБОТЫ С ПЛАСТИЛИНОМ 



 

Цель - формирование способности организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; способности реализовывать 

образовательные программы начального общего образования в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 формировать знания и их применения в области технологий работы с пластилином, 

индивидуализации обучения в работе с детьми младшего школьного возраста, в том 

числе в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы в области 

пластилинографии, в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 формировать умение отбирать содержание, методы, приемы и технологии обучения в 

работе с пластилином, в том числе информационные для организации совместных 

занятий и индивидуальной работы с детьми, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с требованиями федерального образовательного 

стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 учить отбирать диагностические методики в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста, для мониторинга планируемых результатов обучения. 

 учить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального общего образования, возрастными особенностями 

детей, дидактическими задачами занятия. 

 отрабатывать навыки разработки конспекта занятия в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального общего образования, возрастными особенностями 

детей, дидактическими задачами занятия. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы развития творческих способностей младших школьников  

Проблема развития творческих способностей в современной науке. Технология развития 

творческих способностей обучающихся начальных классов на занятиях по 

пластилинографии. Организация кружка «Пластилинография» в системе дополнительного 

образовании в условиях введения ФГОС.  



Раздел 2. Основы пластилинографии 

Пластилинография как нетрадиционная техника лепки. Виды пластилинографии. Прямая 

пластилинография. Обратная пластилинография (витражная). Модульная 

пластилинография. Мозаичная пластилинография. Контурная пластилинография. 

Многослойная пластилинография. Фактурная пластилинография. 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

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

практических умений в реализации программ дошкольного и начального образования по 

использованию нетрадиционных средств обучения детей, в профессиональной 

деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 

обеспечения индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дошкольного и начального 

образования. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, художественной и т.д.), методы и формы, в которых используются 

нетрадиционные средства обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 Отрабатывать навыки выбора и демонстрации способов взаимодействия с родителями 

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

детей с ОВЗ. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 



ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации личности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Бизиборд - современное средство обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Понятие «бизиборд», его психолого-педагогическое значение и особенности. 

Методические рекомендации созданию и использованию бизиборда в образовательном 

процессе с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Раздел 2. Лэпбук - современное средство обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Понятие «лэпбук», его психолого-педагогическое значение и особенности. Методические 

рекомендации созданию и использованию лэпбука в образовательном процессе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Раздел 3. Настольная дидактическая игра - современное средство обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Понятие «дидактическая игра», классификации дидактических игр. Методические 

рекомендации созданию и использованию настольных дидактических игр в 

образовательном процессе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дошкольного и начального образования по 

использованию нетрадиционных средств обучения детей, в профессиональной 

деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 

обеспечения индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дошкольного и начального 

образования. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, художественной и т.д.), методы и формы, в которых используются 



нетрадиционные средства обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

 Отрабатывать навыки выбора и демонстрации способов взаимодействия с родителями 

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

детей с ОВЗ. 

 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ИПК-2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации личности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Бизиборд - современное средство обучения детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Понятие «бизиборд», его психолого-педагогическое значение и особенности. 

Методические рекомендации созданию и использованию бизиборда в образовательном 

процессе с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Раздел 2. Лэпбук - современное средство обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Понятие «лэпбук», его психолого-педагогическое значение и особенности. 

Методические рекомендации созданию и использованию лэпбука в образовательном 

процессе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

Раздел 3. Настольная дидактическая игра - современное средство обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Понятие «дидактическая игра», классификации дидактических игр. 

Методические рекомендации созданию и использованию настольных дидактических игр в 

образовательном процессе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дополнительного образования по 

организации и проведению экскурсионной работы с детьми, в профессиональной 



деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 

обеспечения индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дополнительного 

образования. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, художественной и т.д.), методы и формы организации экскурсий с 

детьми младшего школьного возраста. 

 Отрабатывать навыки выбора и демонстрации способов взаимодействия с родителями 

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

детей с ОВЗ. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технология проведения экскурсий в начальной школе. 

Экскурсия как форма культурно-образовательной деятельности музея. Специфика 

организации и проведения экскурсии с детьми младшего школьного возраста. 

Раздел 2. Особенности разработки и проведения виртуальной экскурсии. 

Информационные технологии и их использование в образовательной деятельности музея. 

Технологии создания виртуальной экскурсии для детей. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭКСКУРСИЙ С ДЕТЬМИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дополнительного образования по 

организации и проведению экскурсионной работы с детьми, в профессиональной 

деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 

обеспечения индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дополнительного 

образования. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, художественной и т.д.), методы и формы организации экскурсий с 

детьми младшего школьного возраста. 

 Отрабатывать навыки выбора и демонстрации способов взаимодействия с родителями 

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

детей с ОВЗ. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Технология проведения экскурсий в начальной школе. 

Экскурсия как форма культурно-образовательной деятельности музея. Специфика 

организации и проведения экскурсии с детьми младшего школьного возраста. 

Раздел 2. Особенности разработки и проведения виртуальной экскурсии. 

Информационные технологии и их использование в образовательной деятельности музея. 

Технологии создания виртуальной экскурсии для детей. 

 



ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дополнительного образования по 

мультипликации с детьми, в профессиональной деятельности в соответствии с 

современными методиками и технологиями для обеспечения индивидуальной работы с 

детьми дошкольного возраста, повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дополнительного 

образования по мультипликации. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами занятия в кружке мультипликации. 

 Научить отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, в соответствии с профилями обучения, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения технологии создания мультфильма. 

 Демонстрировать процесс создания мультфильма, оформления технологической карты 

(конспекта) занятия с детьми дошкольного возраста в кружке мультипликации. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы мультипликации как вида кинематографического искусства. 



История мультипликации, виды мультфильмов. Средства выразительности 

мультипликации разных видов. Особенности эмоционального и нравственного 

воздействия мультипликации на ребенка 

Раздел 2. Технология создания мультипликационных фильмов 

Сценарная подготовка и изобразительное решение мультфильма. Подготовка раскадровки 

мультфильма. Одушевление персонажей, основные принципы разработки движений. 

Подготовка декораций и плана. Технологии и оборудование мультипликационной съемки. 

Монтаж мультфильмов, способы и программы монтажа. 

Озвучивание и наложение музыки в мультфильме. Шумы и звуки. Говорящие картинки. 

Запись, показ и обсуждение мультфильма. 

Раздел 3. Проектирование образовательной работы с детьми и родителями средствами 

мультипликации. 

Проект как форма знакомства дошкольников с мультипликацией. Организация работы с 

детьми дошкольного возраста в мультипликационной студии ДОУ. Мультипликационный 

фильм как продукт образовательной работы с детьми дошкольного возраста в совместной 

деятельности с педагогом и родителями. 

 

ПЛАСТИЛИНОВАЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дополнительного образования по 

мультипликации с детьми, в профессиональной деятельности в соответствии с 

современными методиками и технологиями для обеспечения индивидуальной работы с 

детьми дошкольного возраста, повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дополнительного 

образования по мультипликации. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования, возрастными особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами занятия в кружке мультипликации. 

 Научить отбор предметного содержания, методов, приемов и технологий обучения, в 

том числе информационных, в соответствии с профилями обучения, организационных 

форм учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения технологии создания мультфильма. 

 Демонстрировать процесс создания мультфильма, оформления технологической карты 

(конспекта) занятия с детьми дошкольного возраста в кружке мультипликации. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 



технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы мультипликации как вида кинематографического искусства. 

История мультипликации, виды мультфильмов. Средства выразительности 

мультипликации разных видов. Особенности эмоционального и нравственного 

воздействия мультипликации на ребенка 

Раздел 2. Технология создания мультипликационных фильмов 

Сценарная подготовка и изобразительное решение пластилинового мультфильма. 

Подготовка раскадровки мультфильма. Одушевление персонажей, основные принципы 

разработки движений. Подготовка декораций и плана в пластилиновом мультфильме. 

Технологии и оборудование мультипликационной съемки. Монтаж мультфильмов, 

способы и программы монтажа. 

Озвучивание и наложение музыки в мультфильме. Шумы и звуки. Говорящие картинки. 

Запись, показ и обсуждение мультфильма. 

Раздел 3. Проектирование образовательной работы с детьми и родителями средствами 

мультипликации. 

Проект как форма знакомства дошкольников с пластилиновой мультипликацией. 

Организация работы с детьми дошкольного возраста в мультипликационной студии ДОУ.  

Мультипликационный фильм как продукт образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста в совместной деятельности с педагогом и родителями. 

 

ШАХМАТЫ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Научить будущих педагогов дошкольного образования реализовывать 

образовательные программы различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

 Сформировать у студентов по профилю дошкольного образования и раннего творческого 

развития представления по  отбору предметного содержания, методов, приемов и 

технологий обучения, в том числе информационных, в соответствии с профилем (-ями) 

обучения в том числе по обучению детей шахматам 

 Выработать навыки игры в шахматы для применения в кружковой работе.  

 Обучить будущих учителей начальных классов и педагогов ДО проектированию план-

конспекта / технологической карты урока (согласно профилю (профилям) подготовки), 



методике организации занятий шахматами с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Вводное занятие по технике безопасности, здоровому образу жизни. Знакомство с историей 

шахмат, с фигурами, их ходами, легкие и тяжелые фигуры. Анализ простейших  шахматных 

этюдов, для закрепления правил игры с учетом индивидуальных особенностей. Запись ходов 

для протоколов партий. Дебют партии. Развитие фигур. Создание материального 

преимущества. Середина партии. Стратегия и тактика партии. Развитие материального 

превосходства. Эндшпиль партии. Защита и атака. Постановка мата. Изучение правил игры 

в шахматы. Рокировка, взятие в проходе, шах, мат, пад, правило хода. Характеристика 

шахматных турниров и составление турнирной таблицы. Изучение  тактических приемов. 

Связка. Изучение тактических приемов. Отвлечение. Изучение тактических приемов. 

Рентген. Изучение тактических приемов. Завлечение. Изучение тактических приемов. 

Перекрытие. Изучение тактических приемов. Вилка. Изучение тактических приемов. 

Открытое нападение. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ В ШАХМАТЫ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: Научить будущих педагогов дошкольного образования реализовывать 

образовательные программы различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Задачи: 

 Сформировать у студентов по профилю дошкольного образования и раннего творческого 

развития представления по  отбору предметного содержания, методов, приемов и 

технологий обучения, в том числе информационных, в соответствии с профилем (-ями) 

обучения в том числе по обучению детей шахматам 

 Выработать навыки игры в шахматы для применения в кружковой работе.  



 Обучить будущих учителей начальных классов и педагогов ДО проектированию план-

конспекта / технологической карты урока (согласно профилю (профилям) подготовки), 

методике организации занятий шахматами с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Вводное занятие по технике безопасности, здоровому образу жизни. Знакомство с историей 

шахмат, с фигурами, их ходами, легкие и тяжелые фигуры. Анализ простейших  шахматных 

этюдов, для закрепления правил игры с учетом индивидуальных особенностей. Запись ходов 

для протоколов партий. Дебют партии. Развитие фигур. Создание материального 

преимущества. Середина партии. Стратегия и тактика партии. Развитие материального 

превосходства. Эндшпиль партии. Защита и атака. Постановка мата. Изучение правил игры 

в шахматы. Рокировка, взятие в проходе, шах, мат, пад, правило хода. Характеристика 

шахматных турниров и составление турнирной таблицы. Изучение  тактических приемов. 

Связка. Изучение тактических приемов. Отвлечение. Изучение тактических приемов. 

Рентген. Изучение тактических приемов. Завлечение. Изучение тактических приемов. 

Перекрытие. Изучение тактических приемов. Вилка. Изучение тактических приемов. 

Открытое нападение. 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дополнительного образования по 

организации и проведению экскурсионной работы с детьми, в профессиональной 

деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 

обеспечения индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 



особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дополнительного 

образования. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, художественной и т.д.), методы и формы организации экскурсий с 

детьми младшего школьного возраста. 

 Отрабатывать навыки выбора и демонстрации способов взаимодействия с родителями 

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

детей с ОВЗ. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы музейной педагогики 

Основные этапы культурно-образовательной деятельности зарубежных и отечественных 

музеев. Тезаурус и задачи музейной педагогики. Теоретические компоненты музейной 

педагогики. 

Раздел 2. Культурно-образовательная деятельность музеев. 

Типы и виды музеев. Специфика функционирования музеев в образовательной 

организации. Музейная аудитория и ее значение. 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КАК 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - Формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации программ дополнительного образования по 

организации и проведению экскурсионной работы с детьми, в профессиональной 

деятельности в соответствии с современными методиками и технологиями для 



обеспечения индивидуальной работы с детьми младшего школьного возраста, повышения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 

 Сформировать знания закономерности формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их социально-психологические особенности и 

закономерности развития; психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации программ дополнительного 

образования. 

 Отрабатывать умение выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

 Сформировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 Научить демонстрировать алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 

 Демонстрирует способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, художественной и т.д.), методы и формы организации экскурсий с 

детьми младшего школьного возраста. 

 Отрабатывать навыки выбора и демонстрации способов взаимодействия с родителями 

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

детей с ОВЗ. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы музейной педагогики 

Основные этапы культурно-образовательной деятельности зарубежных и отечественных 

музеев. Тезаурус и задачи музейной педагогики. Теоретические компоненты музейной 

педагогики. 

Раздел 2. Культурно-образовательная деятельность музеев. 

Типы и виды музеев. Специфика функционирования музеев в образовательной 

организации. Музейная аудитория и ее значение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 



Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся  базовых научно-

теоретических знаний и практических умений в реализации программ начального 

образования в профессиональной деятельности в соответствии с современными 

методиками и технологиями для обеспечения индивидуальной работы с детьми  младшего 

школьного возраста, качества  учебно-воспитательного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать знания и  их применение в образовательном процессе, 

индивидуализации обучения  в работе с детьми младшего школьного возраста, в том 

числе в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 Сформировать умения определять и  реализовывать формы, методы и средства, 

организации  совместной и индивидуальной образовательной работы на уроках в 

соответствии с требованиями  федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 Сформировать умение отбирать содержание, методы и приемы, технологии обучения, в 

том числе информационные   для организации  совместных занятий и индивидуальной 

работы с обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 Научить  отбирать  диагностические методики  в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста для мониторинга  планируемых результатов обучения. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами  

 Отрабатывать навыки разработки конспекта урока и технологической карты в 

соответствии с нормативными документами в сфере начального образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими  задачами урока. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Структура и содержание современного урока Типы уроков. 

Содержание начального образования. ФГОС. Портрет выпускника начальной школы. 

Проектирование уроков в начальной школе с деятельностным и личностно-

ориентированным подходами к обучению в рамках ФГОС второго поколения. Урок-

исследование индуктивного типа. Урок-исследование дедуктивного типа. Проблемно-

диалогическая технология. 



Раздел 2. Разноуровневые задания. 

Задания базового уровня и повышенной сложности. Задания  по русскому языку по 

разделам: «Фонетика», «Орфография», «Грамматика», «Лексика», «Синтаксис». 

Творческие речевые задания по русскому языку 

Раздел 3. Современные педагогические технологии. 

Технология проектной деятельности. Технология исследовательской деятельности. 

Технология критического мышления. Игровые технологии. Технология сотрудничества. 

Раздел 4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе Итоговая 

аттестация выпускников в начальной школе 

Всероссийские проверочные работы. Итоговые комплексные  работы на 

межпредметнойоснове. Комплексные работы в 1-4 классах. Итоговые контрольные 

работы по УМК: «Планета знаний», «Школа России». Требования к оцениванию  

контрольного диктанта, грамматического задания. Критерии оценивания сочинения и 

изложения. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся  базовых научно-

теоретических знаний и практических умений в реализации программ начального 

образования в профессиональной деятельности в соответствии с современными 

методиками и технологиями для обеспечения индивидуальной работы с детьми  младшего 

школьного возраста, качества  учебно-воспитательного процесса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать знания и  их применение в образовательном процессе,  

индивидуализации обучения  в работе с детьми младшего школьного возраста, в том 

числе в условиях инклюзивного образовательного процесса; 

 Сформировать умения определять и  реализовывать формы, методы и средства,  

организации  совместной и индивидуальной образовательной работы на уроках в 

соответствии с требованиями  федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 Сформировать умение отбирать содержание, методы и приемы, технологии обучения, в 

том числе информационные   для организации  совместных занятий и индивидуальной 

работы с обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта, требованиями 

инклюзивного образования; 

 Научить  отбирать  диагностические методики  в соответствии с особенностями детей 

младшего школьного возраста для мониторинга  планируемых результатов обучения. 

 Научить проектировать результаты обучения в соответствии с нормативными 

документами в сфере начального образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами.  

 Отрабатывать навыки разработки конспекта урока и технологической карты   в 

соответствии с нормативными документами в сфере начального образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими  задачами урока. 

 

Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 



достижения 

компетенции 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Структура и содержание современного урока Типы уроков 

Содержание начального образования. ФГОС. Портрет выпускника начальной школы. 

Проектирование уроков в начальной школе с деятельностным и личностно-

ориентированным подходами к обучению в рамках ФГОС второго поколения. Урок-

исследование индуктивного типа. Урок-исследование дедуктивного типа. Проблемно-

диалогическая технология. 

Раздел 2. Разноуровневые задания. 

Задания базового уровня и повышенной сложности. Задания по русскому языку по 

разделам: «Фонетика», «Орфография», «Грамматика», «Лексика», «Синтаксис». 

Творческие речевые задания по русскому языку. 

Раздел 3. Современные педагогические технологии 

Технология проектной деятельности. Технология исследовательской деятельности. 

Технология критического мышления. Игровые технологии. Технология сотрудничества. 

Раздел 4.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе Итоговая 

аттестация выпускников в начальной школе 

Всероссийские проверочные работы. Итоговые комплексные работы на 

межпредметнойоснове. Комплексные работы в 1-4 классах. Итоговые контрольные 

работы по УМК: «Планета знаний», «Школа России». Требования к оцениванию  

контрольного диктанта, грамматического задания. Критерии оценивания сочинения и 

изложения. 

 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики 

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

специальности для повышения конкурентоспособности выпускников - будущих 

специалистов на рынке труда. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются:  

 приобретение студентами знаний необходимых для осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач; 

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

оптимальных способов их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

 развитие способности взаимодействовать и реализовывать свою роль в команде; 

 развитие восприятии межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, в различных ситуациях 

педагогического общения в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 



 развитие способности реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

 развитие способности формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов; 

 развитие способности управлять информацией и данными. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код 

компетенции 

УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

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

научных достижений; основные принципы критического анализа и 

синтеза информации; основы системного подхода при решении 

поставленных задач 

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

информации; собирать и обобщать данные по научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и применять системный подход для решения поставленных 

задач; определять и оценивать практические последствия возможных 

решений задачи 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем профессиональной 

деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявления научных проблем и 

использования адекватных методов для их решения; формулирования 

оценочных суждений при решении профессиональных задач 

 

Код 

компетенции 

УК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

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

результатов проектной деятельности; правовые нормы для оценки 

результатов решения задач. 

ИУК-2.2. Умеет: проверять и анализировать нормативную 

документацию; формулировать в рамках поставленной цели 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение; выбирать 

оптимальный способ решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы и ограничения, 

планировать результаты деятельности. 

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

способов решения поставленных целей и задач; навыками оценки 

имеющихся ресурсов и ограничений при разработке и реализации 

проекта; публичного представления результатов исследования; 

проведения профессионального обсуждения результатов 

исследовательской деятельности, навыками конструктивного 

преодоления возникающих разногласий и конфликтов. 

 



Код 

компетенции 

УК-3  

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

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

условия эффективной командной работы; стратегии и принципы 

командной работы; основы психологии личности, среды, группы, 

коллектива. 

ИУК-3.2. Умеет: вырабатывать командную стратегию; применять 

принципы и методы организации командной деятельности.  

ИУК-3.3. Владеет: навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде; создания команды для выполнения 

практических задач; участия в разработке стратегии командной 

работы 

 

Код 

компетенции 

УК-5  

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Знает: основные категории философии, основы 

межкультурной коммуникации, закономерности исторического 

развития России в мировом историко-культурном, религиозно--

философском и этико-эстетическом контексте; воспринимает 

Российскую Федерацию как государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой. 

ИУК-5.2. Умеет: анализировать социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, религиозных и этических учений.  

ИУК-5.3. Владеет: навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции; сознательного выбора ценностных ориентиров и 

гражданской позиции; аргументированного обсуждения и решения 

проблем мировоззренческого, общественного и личностного 

характера; демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества.  

 

Код 

компетенции 

ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

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

нормы профессиональной этики. 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в соответствии 

с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности. 

 

Код ПК-1 



компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

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

коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения педагогических 

ситуаций. 

ИПК-1.4. Представляет результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении 

 

Код 

компетенции 

ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в 

том числе информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с планируемыми 

результатами обучения 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту урока 

(согласно профилю (профилям) подготовки) 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности (согласно профилю 

(профилям) подготовки) 

 

Код 

компетенции 

ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 

учебных предметов 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю (профилям) 

подготовки) 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный процесс 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования 

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности (согласно профилю 

(профилям) подготовки) 

 

Код 

компетенции 

ПК-7 



Формулировка 

компетенции 

Управление информацией и данными 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК – 7.1. Знать: алгоритмы работы с полученными из разных 

источников данными, методы эффективного использования полученной 

информации для решения задач 

ИПК – 7.2. Уметь: проектировать деятельность с использованием 

цифровых образовательных ресурсов 

ИПК – 7.3. Владеть: способами поиска нужных источников информации 

и данных, восприятия, анализа, запоминания и передачи информации с 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными данными 

 

Краткое содержание практики: 

3 СЕМЕСТР 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Подготовить отчет об изученных НПА 

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

Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

2. Подготовить материалы ознакомления со следующими документами ОО 

Устав, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

4 СЕМЕСТР 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Подготовить отчет об изученных НПА, ФГОС НОО. 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 ―О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ‖ 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/ (дата доступа 19.04.2021) 

2. Подготовить отчет об ознакомлении с рабочими программы НОО на основании 

документов с официальных сайтов ОО (портал https://ciur.ru), программами 

дополнительного образования художественно-эстетической направленности на основании 

документов с официальных сайтов ОО (портал https://ciur.ru)  
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель  практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности в дошкольной образовательной и общеобразовательной 

организациях, формирование профессиональных качеств в соответствии с требованиями 

современной системы образования. 

Задачами практики являются: 

 Способствовать овладению навыками построения индивидуальной траектории 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни; навыками 

самоконтроля и рефлексии;  

 Формировать умение организовать образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности; 

 Способствовать овладению 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. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71187190/
https://ciur.ru/
https://ciur.ru/


 Научить выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ. Учить планировать учебно-воспитательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей раннего возраста. 

 Формировать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и продуктивного 

разрешения межличностных конфликтов. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы самовоспитания и 

самообразования, саморазвития и самореализации, использования 

творческого потенциала собственной деятельности. 

ИУК-6.2. Умеет: учитывать принципы образования для 

саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; 

реализовать намеченные цели собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и временной 

перспективы; критически оценивать эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а 

также относительно полученного результата. 

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

индивидуальной траектории саморазвития и самообразования в 

течение всей жизни;  навыками самоконтроля и рефлексии, 

позволяющими самостоятельно корректировать саморазвитие и 

самообразование по выбранной траектории. 

 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

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

нормы профессиональной этики. 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной 

деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-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 ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий 



достижения 

компетенции 

(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-

психологические особенности  и закономерности развития; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, 

особенности, этические и правовые  нормы взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ. 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации. 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 



продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1.  Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС. 

ИПК-2.2.  Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

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

организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей. 

Краткое содержание практики: 

5 семестр 

Профиль «Начальное образование» 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Психолого-педагогическая составляющая, профиль «Начальное образование» 

Задания: 

Проведение воспитательного мероприятия с самоанализом (конспект). 

Предметная составляющая, профиль «Начальное образование» 

Задания 

1.Ежедневное ведение дневника (план на день, педагогические находки, анализ 

дня). 

 2.Наблюдение и анализ уроков учителя начальных классов. 

3.Проведение пробных уроков (не менее 2), 4 зачѐтных уроков ( конспекты). 

4.Участие в родительском собрании (по возможности). 

5.Оформление документации (формы отчѐтности). 

 

6 семестр (культурно-просветительская в учреждениях дополнительного 

образования) 

Психолого-педагогическая составляющая по профилю Дополнительное 

образование (Раннее творческое развитие детей)  

Задания: 

Наблюдения, беседы с детьми и педагогами, фиксация результатов в протоколе для 

анализа психологической комфортности пребывания детей в учреждении 

дополнительного образования. Оформление в Дневнике результатов анализа. 

 



Предметная составляющая по профилю Дополнительное образование (Раннее 

творческое развитие детей)  

Задания: 

1. Разработка информационно-просветительских материалов для законных 

представителей (родителей) детей, посещающих учреждение дополнительного 

образования (по плану педагога). 

2. Разработка конспекта и проведение фрагмента занятия с учетом направления 

(программы), а так же возрастных особенностей детей, посещающих учреждение 

дополнительного образования. 

3. Составление конспекта и проведение воспитательного мероприятия в культурно-

просветительском направлении (по плану педагога дополнительного образования. 

4. Ежедневное ведение Дневника (план на день, педагогические находки, анализ дня). 

5. Наблюдение и анализ занятий педагога дополнительного образования. Заполнение 

Дневника практики. 

6. Оформление отчетной документации. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

(ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. Цель практики: 

Целью практики является обеспечение в ходе прохождения «Производственной 

педагогической практики (вожатской практики)» выполнения индикаторов достижения 

компетенций: ОПК 4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей; ПК 2- Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную деятельность. 

 

2. Задачи практики:  

 Умение применять технологии формирования базовых национальных ценностей, 

обеспечивающих становление у воспитанников нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку. 

 Умение организовывать различные виды деятельности ребенка при помощи 

эффективных методов и форм педагогического процесса. 

 Владение эффективными способами взаимодействия с родителями (законными 

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

 Умение анализировать и оценивать результаты работы с группой детей с учетом 

культурных различий воспитанников, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, межличностных отношений и динамики социализации личности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код 

компетенции 

ОПК 4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК 4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человеку 

ИОПК 4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности 

 

Код ПК 2 



компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК 2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных 

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

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

творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий 

(по выбору) 

ИПК 2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе 

родителями, имеющими детей с ОВЗ 

ИПК 2.4. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 

динамики социализации личности 

 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания и представить на 

кафедру отчет: 

№ Перечень заданий Содержание заданий 

1 Аналитическая справка о 

юридическом лице, 

оказывающем услуги по 

организации детского 

оздоровительного отдыха 

(как правило, летнего 

оздоровительного лагеря – 

ДОЛ) 

Познакомиться с условиями работы, правилами 

внутреннего распорядка, традициями лагеря. 

Представить в аналитической справке общие сведения о 

лагере, его структуре, основных направлениях 

деятельности, педагогических кадрах, их функциональных 

обязанностях. 

2 Состав и характеристика 

временного детского 

коллектива 

Выявить интересы и увлечения детей, особенности 

здоровья и поведения, уровень их умений и навыков в 

организации совместной деятельности. Сформировать 

органы детского самоуправления и организовать работу с 

ними (Таблица 1).  

3 Индивидуальный план 

работы на смену 

Совместно с воспитателем при участии детей отряда 

составить индивидуальный план работы на смену с 

учетом отрядных и общелагерных мероприятий 

(Таблица 2.) 

4 Фото-отчет отрядного 

уголка 

Совместно с детьми оформить уголок отряда, отразив все 

необходимые элементы. 

5 Социометрическое 

исследование временного 

детского коллектива 

Провести психодиагностическое исследование 

межличностных отношений в детском коллективе, 

используя социометрические методики (на выбор 

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

диагностики межличностных отношений Т. Лири, 

методика Рене Жиля, методика G-сортировка и другие).  

Цель психодиагностического исследования – выявить 

динамику взаимоотношений в коллективе детей.  

Исследование межличностных отношений проводится в 

два этапа: первый этап - психодиагностическое 

исследование в начальный  

период отдыха детей;  

второй этап – диагностика в заключительный период 



отдыха детей и работы студента. 

В отчете представить результаты исследования 

межличностных отношений в детском коллективе на 

всех этапах, с указанием диагностического 

инструментария. Сделать выводы о динамике 

взаимоотношений детей в течение смены. 

Сформулировать рекомендации по работе с детьми, 

имеющими сложности в межличностном общении 

6 Организация игровой 

деятельности детей 

(конспект и самоанализ 

проведенной игры)  

Подготовить и провести с детьми различные игры: 

познавательные, музыкальные, деловые, игры-

упражнения, игры на сплочение, творческие игры, 

имитационные игры, ролевые игры и т. д. 

В портфолио отразить конспект любой проведенной 

игры и ее самоанализ 

7 Организация спортивно-

оздоровительной 

деятельности детей 

Разработать и провести национальную подвижную игру, 

спортивное отрядное или общелагерное мероприятие 

(одно на выбор). 

Представить конспект национальной подвижной игры 

(и ее самоанализ) или спортивного отрядного, 

общелагерного мероприятия (с самоанализом). 

8 Организация трудовой 

деятельности детей 

Вовлечь детей в различные формы трудовой 

деятельности: дежурство в столовой, дежурство по 

лагерю, благоустройство и украшение территории, 

шефская помощь младшим отрядам, обучение навыкам 

самообслуживания и гигиены. 

В портфолио представить виды трудовой деятельности 

детей вашего отряда, проанализировать активность и 

добросовестность воспитанников в процессе труда, 

сложности и пути их преодоления в овладении 

воспитанниками трудовой деятельностью и навыками 

самообслуживания 

9 Организация 

художественно-

творческой деятельности 

детей в отряде и 

кружковой работы в 

лагере 

Подготовить и провести с детьми концерты, смотры, 

конкурсы, дни творчества, музыкальные и фольклорные 

фестивали. Помочь ребенку выбрать кружок или секцию 

в лагере в соответствии с его возможностями и 

интересами. 

В портфолио представить: 

1) конспект мероприятия художественно-творческой 

направленности с его самоанализом. 

2) Составить перечень кружков, организованных в 

лагере, проанализировать эффективность кружковой 

работы для детей своего отряда 

10 Общий отчет о практике 

по форме 

1) Проанализировать итоги воспитательной работы с 

временным детским коллективом. 

2) Подготовить выступление на итоговой конференции 

по практике. 

В портфолио представить отчет о практике в 

установленной форме 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Цель  практики 



Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных качеств в 

соответствии с требованиями современной системы образования. 

2. Задачами практики являются: 

 Сформировать умение отбирать содержание, методы и приемы, технологии обучения, в 

том числе информационные для организации  совместных занятий и индивидуальной 

работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 Сформировать умение осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов обучающихся с целью их 

применения; 

 Научить 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; 

 Научить проектировать  план-конспект/ технологическую карту урока/занятия 

(согласно профилю (профилям) подготовки).  

 Учить планировать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей дошкольного  возраста. 

 Учить самостоятельно организовывать учебно-воспитательный процесс (проводить все 

режимные моменты) в группах дошкольного  возраста. Формировать навыки владения 

техниками и приемами взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий 

(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 



требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов образования 

на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся с целью их применения. 

ИОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует пути 

достижения образовательных результатов. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных, естественно-научных знаний и в области 

нравственного воспитания. 

ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе научных знаний; оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности. 

ИОПК-8.3. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 

 



Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание практики 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Психолого-педагогическая составляющая «Начальное образование» 

Задания: 

Конспект урока с  самоанализом. 

Предметная составляющая «Начальное образование» 

Задания: 

1. Ежедневное ведение дневника (план на день, педагогические находки, анализ дня). 

2. Составление графика пробных и зачѐтных  уроков. 

3. Проведение  пробных уроков (не менее 5). 

4. Проведение  зачѐтных  уроков (не менее 7). 

5.Проведение зачѐтного воспитательного мероприятия . 

6. Участие в родительском собрании (по возможности). 

7. Оформление документации (формы отчѐтности). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 



 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью практики является - закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, формирование у них целостного представления об особенностях детей 

дошкольного возраста, особенностях взаимодействия воспитателя с детьми в ходе 

целостного образовательного процесса;  овладение студентами практическими навыками 

и компетенциями в сфере профессиональной деятельности в качестве воспитателя в 

группах детей дошкольного возраста. 

2. Задачи педагогической практики:  

1. Формирование, закрепление у студентов системы профессиональных знаний, умений, 

навыков, необходимых педагогу дополнительного образования для выполнения его 

профессиональных функций; 

2. Изучение особенностей деятельности педагога дополнительного образования; 

3. Овладение студентами способами и тактикой общения, обеспечивающими 

установление личностно-ориентированного взаимодействия с обучающимися, создание 

обстановки эмоционального благополучия детей;  

4. Развитие у студентов способности выбирать педагогические приѐмы и технологии, 

адекватные приоритетным задачам воспитания на данной возрастной ступени и 

индивидуальным особенностям каждого обучающегося;  

5. Формирование знаний основ применения образовательных технологий в учреждениях 

дополнительного образования необходимых для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями 

6. Формирование умения 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 в условиях учреждений дополнительного образования. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 
 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 

и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Знает основы применения образовательных технологий 

(в том числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

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

средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

ИОПК-3.3. Владеет образовательными технологиями организации 

совместной и индивидуальной учебной  и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 



образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

требованиями инклюзивного образования. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Знает основы методики воспитательной работы; 

направления и принципы воспитательной работы; методики 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; виды современных педагогических 

средств, обеспечивающих создание воспитывающей 

образовательной среды с учетом своеобразия социальной ситуации 

развития обучающихся. 

ИОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-нравственному 

развитию личности. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы планирования образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом предмете предметных и 

метапредметных компетенций; личностных результатов образования 

на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор диагностических средств, 

форм контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся с целью их применения. 

ИОПК-5.3. Выявляет трудности в обучении и корректирует пути 

достижения образовательных результатов. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни человека и общества в области 

гуманитарных, естественно-научных знаний и в области 

нравственного воспитания. 

ИОПК-8.2. Умеет осуществлять педагогическое целеполагание и 

решать задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе научных знаний; оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности. 

ИОПК-8.3. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей организации образовательного 



процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Психолого-педагогическая составляющая 

1.Проведение диагностики взаимоотношений воспитателя и детей: 

(составление психологического портрета воспитателя) 

Предметная составляющая по профилю Дополнительное образование (Раннее 

творческое развитие детей)  

Задания: 

Задание 1. Вести педагогическое наблюдение за деятельностью педагога и детей в 

процессе занятий и общения. Самостоятельно выполнить анализ 4-х занятий, которые 

проводит педагог дополнительного образования. Подобрать материал для выполнения 

задания по составлению портрета воспитателя на основе взаимоотношений детей и 

взрослого. Данные педагогического наблюдения занести в Дневник практики 



Задание 2. Проанализировать программу кружка или проект, по которому 

осуществляет свою деятельность педагог дополнительного образования.  

Задание 3. Составить конспекты и провести не менее двух пробных и двух зачетных 

занятий по плану работы кружка или объединения. Конспекты нужно заверить подписью 

педагога. После проведения пробных и зачетных занятий оформить анализ собственной 

деятельности, результаты которого заносятся в Дневник практики. 

Задание 4. Оформить отчетную документацию по результатам практики: 

1.Аттестацию-характеристику, которая включает в себя: 

-тему и оценку (зачтено) не менее двух пробных занятий с детьми; 

- темы и оценки двух зачетных занятий с детьми; 

- характеристику работы студента практиканта (заполняется педагогом 

дополнительного образования) с печатью учреждения дополнительного образования и 

подписью руководителя.  

2.Конспекты 2 пробных и 2 зачетных занятий, проведенных по плану педагога-

руководителя кружка или проекта, заверенных педагогом. 

3. Дневник практики, в котором представлен  

- анализ просмотренных занятий; 

- самоанализ собственной педагогической деятельности; 

- диагностика взаимоотношений педагога и детей (Портрет педагога 

дополнительного образования); 

- анализ Программы или проекта дополнительного образования, по которому 

осуществляется работа с детьми. С разрешения педагога дополнительного образования в 

дневник можно вложить рабочую программу кружка. 

4.Краткий отчет по практике (на отдельном листе формата А 4); 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1. Цель практики 

Целью практики является  закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в  организации и 

проведении педагогического эксперимента с детьми раннего, дошкольного и младшего 

школьного возрастав сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

1. Сформировать умения осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания 

и практические умения в области  научно- исследовательской деятельности в 

профессиональной деятельности, осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

2. Сформировать умения  строить образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности во время 

проведения занятий с детьми дошкольного возраста и уроков с детьми младшего 

школьного возраста; успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения; 

3. Отрабатывать навыки владения техниками и приемами взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ; 

приемами предупреждения и продуктивного разрешения межличностных конфликтов 

во время проведения педагогического эксперимента с детьми; 

4.  Отрабатывать навыки разработки программы формирования образовательных 

результатов, в том числе УУД, и системы их оценивания, для проведения 

эксперимента, в том числе с использованием ИКТ с детьми дошкольного и младшего 



школьного возраста. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

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

нормы профессиональной этики 

ИОПК-1.2. Умеет строить образовательные отношения в 

соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности 

ИОПК-1.3. Организует образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции 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) 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Знает компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ 

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать программы отдельных учебных 

предметов, в том числе программы дополнительного образования 

(согласно профилю (профилям) подготовки) 

ИОПК-2.3. Разрабатывает программу формирования 

образовательных результатов, в том числе УУД, и системы их 

оценивания, в том числе с использованием ИКТ (в соответствии с 

профилем (-ями) подготовки) 

 

Код компетенции ОПК-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 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Знает психолого-педагогические технологии 

профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

ИОПК-6.2. Умеет применять психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития 

обучающегося; приемами анализа документации специалистов 

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

реализации индивидуально-ориентированных образовательных 

программ обучающихся. 

 



Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Знает закономерности формирования и развития 

детских и подростковых сообществ, их социально-психологические 

особенности  и закономерности развития; психолого-

педагогические закономерности, принципы, особенности, 

этические и правовые  нормы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ 

ИОПК-7.2. Умеет выбирать формы, методы, приемы 

взаимодействия с разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с контекстом ситуации 

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и 

продуктивного разрешения межличностных конфликтов 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций; 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования  воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями 

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 

 

Код компетенции ПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические 

знания и практические умения по предмету в профессиональной 

деятельности 

Индикаторы 

достижения 

ИПК-5.1. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам с 



компетенции использованием различных источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свою позицию. 

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

закономерности, особенности изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической деятельности специальные 

знания в предметной области (согласно профилю (профилям) 

подготовки) 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Коммуникация и кооперация в цифровой среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знать: понятийный аппарат; способы обмена информацией 

посредством цифровых технологий; программы для обмена 

информацией; нормативно-правовую базу интернет-коммуникаций; 

персонализированные онлайн-приложения и социальные онлайн-

приложения; облачные технологии. 

ИПК-6.2. Уметь: создавать разные виды цифровых материалов. 

ИПК-6.3. Владеть: способами использования различных цифровых 

средств, позволяющих взаимодействовать с другими людьми для 

достижения поставленных целей. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Управление информацией и данными 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Знать: алгоритмы работы с полученными из разных 

источников данными, методы эффективного использования 

полученной информации для решения задач. 

ИПК-7.2. Уметь: проектировать деятельность с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

ИПК-7.3. Владеть: способами поиска нужных источников 

информации и данных, восприятия, анализа, запоминания и 

передачи информации с использованием цифровых средств, а также 

с помощью алгоритмов при работе с полученными данными. 

 

 

Код компетенции ПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Критическое мышление в цифровой среде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-8.1. Знать: методы оценки информации, ее достоверности. 

ИПК-8.2. Уметь: находить, анализировать и структурировать 

информацию для создания электронных материалов. 

ИПК-8.3. Проводить оценку информации, ее достоверность, строить 

логические умозаключения на основании поступающей информации 

и данных. 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

 

Психолого-педагогическая составляющая по профилю «Начальное образование» 

Задания  

Организация и планирование работы в школе 



1.Ознакомиться с условиями работы, правилами внутреннего распорядка, традициями 

образовательной организации; 

2.Познакомиться с планом работы учителя начальных классов. 

Изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей детей,  

межличностных отношений в классном коллективе 

1.Провести психодиагностическое исследование межличностных отношений в детском 

коллективе (использование социометрической методики Дж. Морено и др.); 

2.Провести психолого-педагогическое исследование коллектива обучающихся. 

Подготовка выступления на родительском собрании 

Составить конспект выступления перед родителями с темой психолого-педагогического 

характера (тема может быть предложена классным руководителем или студентом). 

Выступить на родительском собрании с подготовленным сообщением. 

Организация и проведение внеклассного (зачетного) воспитательного мероприятия, 

его анализ 

Подготовить и провести внеклассные мероприятия (по выбору практиканта или по 

программе учителя начальных классов). Провести не менее 3 мероприятий. Одно из трѐх 

мероприятий – зачетное с самоанализом. 

Предметная составляющая по профилю «Начальное образование» 

По данным дисциплинам выполняется Выпускная квалификационная работа: 

Методика преподавания русского языка и литературного чтения в начальной 

школе, Методика преподавания математики в начальной школе, Методика преподавания 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе,  Методика преподавания технологии в 

начальной школе,  Методика преподавания изобразительного искусства в начальной 

школе, Теория и методика музыкального воспитания младшего школьника. 

 Задания  

1. Подготовка и проведение констатирующего, формирующего экспериментов 

разработка  и проведение  уроков по тем предметам, которые соответствуют теме 

исследования; проведение внеурочных занятий по предметам (факультативные, 

кружковые занятия) по теме исследования. 

2. Подготовка и проведение контрольного эксперимента, анализ результатов, 

разработка методических рекомендаций. 

 

 Психолого-педагогическая составляющая по профилю «Раннее творческое 

развитие детей» 

Задания  

1.Наблюдение за детьми группы, класса, фиксация результатов в протоколе. 

Предметная составляющая по профилю «Раннее творческое развитие детей». 

По данным дисциплинам выполняется Выпускная квалификационная работа 

Дошкольная педагогика, Теория и технологии развития речи детей дошкольного возраста, 

Теория и технологии экологического образования детей дошкольного возраста, Теория и 

технологии физического воспитания детей дошкольного возраста, Теория и технологии 

формирования математических представлений у детей дошкольного возраста, Теория и 

технологии развития изобразительного творчества детей дошкольного возраста.  

Задания  

1. Проанализировать планы образовательной работы с детьми возрастной группы 

за шесть месяцев. 

2. Подготовка и проведение констатирующего эксперимента. 

3. Разработка перспективного плана и конспектов занятий (игр), исходя из темы 

исследования, проведение формирующего эксперимента. 

4. Подготовка и проведение контрольного эксперимента, анализ результатов, 

разработка методических рекомендаций. 

 



 

УЧЕБНАЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики 
Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных качеств в 

соответствии с требованиями современной системы образования. 

 

2. Задачи практики 

- формировать умения исследовать проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности; 

выявлять научные проблемы и использовать адекватные методы для их решения; 

формулировать оценочные суждения при решении профессиональных задач; 

- формировать умения организовывать образовательную среду в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности; 

- обучать использованию образовательных технологий в 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. 

- обучать использованию технологий создания воспитывающей образовательной среды и 

способствующими духовно-нравственному развитию личности; 

- формировать умения выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов; 

- формировать умения 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; 

- знакомить с функциональными обязанностями специалистов, работающих в 

образовательной организации;нормативно-правовой и программно-методической 

документацией, регламентирующей эффективное функционирование образовательной 

организации и построение учебно-воспитательного процесса; 

- создавать условия для овладения первичными профессиональными умениями по анализу 

и самоанализу профессиональной деятельности, ведению и оформлению документации. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы системного 

подхода при решении поставленных задач. 

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

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный подход 

для решения поставленных задач; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи. 



ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 



Психолого-педагогическая составляющая по профилю «Дополнительное 

образование (Раннее творческое развитие детей)» 

Задания 
1. Наблюдение за деятельностью педагога дополнительного образования. 

2. Проведение диагностик взаимоотношений педагога и детей:  

а) определение типов взаимоотношений педагога и детей; 

б) составление психологического портрета педагога дополнительного образования. 

 

Психолого-педагогическая составляющая по профилю «Начальное образование» 

Задания 

Подобрать из перечня психолого-педагогических методик для диагностики обучающихся 

младшего школьного возраста по 1 методике (на выбор) для изучения:  

• познавательных психических процессов обучающихся;  

• эмоциональных процессов обучающихся;  

• волевых процессов обучающихся.  

Сформулировать выводы по результатам выбора и анализа методик и отразить их в 

отчетной документации. 

Предметная составляющая по профилю «Дополнительное образование (Раннее 

творческое развитие детей)» 

Задания  

1. Проанализировать сайты учреждений дополнительного образования г.Глазова.  

2. Составить аналитическую справку по результатам мониторинга «Ведение сайтов 

учреждений дополнительного образования детей г. Глазова». 

3. Оформить справку по итогам посещения обзорных экскурсий в учреждениях 

дополнительного образования детей. 

4. Проанализировать занятия педагогов дополнительного образования с детьми и 

оформить дневник педагогических наблюдений. 

 

Предметная составляющая по профилю «Начальное образование» 

Задания 

Проанализировать 15 уроков по основным пунктам: цели, организация урока, способы мотивации 

учащихся, соответствие требованиям ФГОС, содержание урока, используемые приемы, методы, 

технологии. Записи оформить по предложенной схеме и занеси в Дневник педагогических 

наблюдений.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПЕРВЫЕ ДНИ 

РЕБЕНКА В ШКОЛЕ) 

 

1. Цель практики 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности учителя начальной школы в период адаптации 

первоклассников к школьным условиям. 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

1. Сформировать умение получать новые знания на основе анализа и синтеза 

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

профессиональной области;  

2. Сформировать умение строить образовательные отношения в соответствии с 

правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности; 

3. Сформировать умение отбирать содержание, методы и приемы, технологии обучения, в 

том числе информационные   для организации  совместных занятий и индивидуальной 

работы с первоклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями 



в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта, 

требованиями инклюзивного образования; 

4. Способствовать овладению технологиями создания воспитывающей образовательной 

среды и способствующими духовно-нравственному развитию детей младшего 

школьного возраста 

5. Научить 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. 

6. Сформировать умение представлять результаты собственного исследования (в устной и 

письменной формах) в учебно-научном общении.  

 
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные принципы 

критического анализа и синтеза информации; основы системного 

подхода при решении поставленных задач. 

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

синтеза информации; собирать и обобщать данные по научным 

проблемам, относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и применять системный подход 

для решения поставленных задач; определять и оценивать 

практические последствия возможных решений задачи. 

ИУК-1.3. Владеет: навыками исследования проблем 

профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной деятельности; выявления 

научных проблем и использования адекватных методов для их 

решения; формулирования оценочных суждений при решении 

профессиональных задач. 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Выбирает и демонстрирует  способы педагогического 

взаимодействия, методы и приемы педагогического общения. 

ИПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми нормами. 

ИПК-1.3. Применяет различные способы разрешения 

педагогических ситуаций; 

ИПК-1.4. Представляет  результаты собственного исследования (в 

устной и письменной формах) в учебно-научном общении. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 

планируемыми результатами обучения. 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки). 

ИПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Код компетенции ПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-4.1. Формирует образовательную среду образовательной 

организации в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

ИПК-4.2. Обосновывает необходимость включения различных 

компонентов поликультурного образования в образовательный 

процесс. 

ИПК-4.3. Использует основы поликультурного образования  

образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки). 

 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Психолого-педагогическая составляющая 
Задания  

1.Наблюдение за обучающимися, психолого-педагогическая характеристика  класса; 

психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

 

Предметная составляющая по профилю «Начальное образование» 

Задания  

1. Ежедневное ведение педагогического дневника наблюдений. 

2. Наблюдение школьного праздника, посвященного Дню знаний (Сценарий представить 

в дневнике). 

3. Ознакомление с личными делами первоклассников. 

4. Проведение игровых перемен.  

5. Составление психолого-педагогической характеристики класса, учащегося.   

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника ОПОП ВО к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 



Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили  Начальное 

образование и Дополнительное образование (Раннее творческое развитие детей). 

 

Категория УК 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 

подход для решения 

поставленных задач 

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 

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 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 

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 саморазвитие (в 

том числе и 

здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИУК-6.1. Знает: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации, 

использования творческого потенциала 

собственной деятельности 

ИУК-6.2. Умеет: учитывать принципы 

образования для саморазвития и 

самоорганизации в течение всей 

жизни; реализовать намеченные цели 

собственной деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 



возможностей и временной 

перспективы; критически оценивать 

эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

ИУК-6.3.  

Владеет: навыками тайм-менеджмента, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни;  навыками самоконтроля и 

рефлексии, позволяющими 

самостоятельно корректировать 

саморазвитие и самообразование по 

выбранной траектории. 

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 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

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 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК-5.1. Знает алгоритмы 

планирования образовательных 

результатов в соответствии с 

образовательными стандартами: 

формируемых в преподаваемом 

предмете предметных и 

метапредметных компетенций; 

личностных результатов образования 

на конкретном уровне образования. 

ИОПК-5.2. Умеет осуществлять отбор 

диагностических средств, форм 

контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов 

обучающихся с целью их применения. 

ИОПК-5.3. Выявляет трудности в 

обучении и корректирует пути 

достижения образовательных 

результатов. 

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 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

ИОПК-7.1. Знает закономерности 

формирования и развития детских и 

подростковых сообществ, их 



отношений образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

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 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 



компетенции компетенции 

Обучение и 

воспитание в сфере  

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

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;  

 

Обучение и 

воспитание в сфере  

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

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 

 

Использование 

технологий, 

соответствующих 

возрастным 

особенностям 

обучающихся и 

отражающих 

специфику 

предметных областей 

ПК-3. Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

ИПК-3.1. Проектирует результаты 

обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями обучающихся, 

дидактическими задачами урока 

ИПК-3.2. Осуществляет отбор 

предметного содержания, методов, 

приемов и технологий обучения, в том 

числе информационных, в 

соответствии с профилем (-ями) 

обучения, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми 

результатами обучения 

ИПК-3.3. Проектирует план-конспект 

/ технологическую карту урока 

(согласно профилю (профилям) 



подготовки) 

 

Формирование 

образовательной 

среды для 

обеспечения качества 

образования, в том 

числе с применением  

информационных 

технологий / 

использование 

возможностей 

образовательной 

среды  для 

обеспечения качества 

образования  

ПК-4. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

ИПК-4.1. Формирует 

образовательную среду 

образовательной организации в целях 

достижения личностных, предметных 

и метапредметных результатов 

обучения (согласно профилю 

(профилям) подготовки) 

ИПК-4.2. Обосновывает 

необходимость включения различных 

компонентов поликультурного 

образования в образовательный 

процесс 

ИПК-4.3. Использует основы 

поликультурного образования  

образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в 

преподавании, во внеурочной 

деятельности(согласно профилю 

(профилям) подготовки) 

Проектирование 

образовательного 

процесса 

ПК-5. Способен 

осваивать и 

использовать базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения по предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-5.1. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам с 

использованием различных 

источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз 

данных, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

свою позицию. 

ИПК-5.2. Объясняет (интерпретирует) 

содержание, сущность, 

закономерности, особенности 

изучаемых явлений и процессов, 

базовые теории в предметной области. 

ИПК-5.3. Применяет в практической 

деятельности специальные знания в 

предметной области (согласно 

профилю (профилям) подготовки) 

Дополнительные профессиональные компетенции (ДПК), формируемые при изучении 

факультативных дисциплин: 

Факультативы Компетенция  Индикаторы достижения компетенций  

Информационно-

поисковые 

системы 

 

ДПК-1: Способен 

выбирать 

информационно-

поисковые системы и 

электронные 

информационно-

образовательные 

ресурсы для решения 

профессиональных задач 

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. 

Технология 

трудоустройства 

ДПК-2: Способен решать 

вопросы построения 

профессиональной 

карьеры 

 

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. 

 

Формы ГИА 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государственных 

аттестационных испытаний: 

– итогового междисциплинарного экзамена (подготовка к сдаче и сдачу государственного 

экзамена);   

– защиты выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель: формирование 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. 

 

Формируемы компетенции 

Код компетенции ДПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способность выбирать информационно-поисковые системы и 

электронные информационно-образовательные ресурсы для 

решения профессиональных задач  

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 1.1. Знает: различные информационно-поисковые системы 

и электронные информационно-образовательные ресурсы; 

рациональные приемы и способы самостоятельного поиска 

информации в соответствии с задачами образовательного 

процесса. 

ИДПК 1.2. Умеет: использовать современные информационно-

поисковые системы и электронные информационно-

образовательные ресурсы для нахождения требуемой 

информации в сети Интернет;  печатные и электронные каталоги 

для отбора и анализа интересующей информации. 

ИДПК 1.3. Владеет: навыками использования информационно-

поисковых систем и электронных информационно-

образовательных ресурсов для поиска в сети Интернет требуемой 

информации для организационно-управленческой, научно-

исследовательской деятельности и для решения 

профессиональных задач. 

 
Краткое содержание дисциплины: 

Библиотека как информационно-поисковая система. Справочно-библиографический 

аппарат библиотеки. Печатный каталог научной библиотеки ГГПИ Сайт и электронный 

каталог научной библиотеки ГГПИ. Внешние электронно-библиотечные ресурсы. 

Электронные библиотечные системы. Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. Система научной литературы. Библиографическое 

описание научной литературы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины  

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


Цель – обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технология трудоустройства» 

формирование компетенций ДПК-2: Способность решать вопросы построения 

профессиональной карьеры. 

 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Технология трудоустройства» 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 

Способность решать вопросы построения профессиональной 

карьеры 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 2.1 - Знает: вопросы трудового законодательства; реальную 

ситуацию на рынке труда; принципы планирования и управления 

карьерой;  возможные способы поиска работы; правовые аспекты 

взаимоотношения с работодателем; принципы делового общения. 

ИДПК 2.2 - Умеет: анализировать изменения, происходящие на 

рынке труда, и учитывать их в своей профессиональной 

деятельности; эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы. 

ИДПК 2.3 - Владеет: навыками составления резюме, карьерного 

плана, сопроводительного и рекомендательного письма, 

прохождения интервью, самопрезентации, эффективного делового 

общения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Технология эффективного трудоустройства. Рынок вакансий. Юридические аспекты 

трудовых отношений. 
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