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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 способности воспринимать межкультурное разнообразие 

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 навыков анализа социокультурных различий социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений; 

 сформировать навыки уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

 воспитание навыков конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

Краткое содержание дисциплины: 

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

Установление феодальной раздробленности на Руси XI – начало XIII вв. 

Социально-экономическое содержание феодальной раздробленности. Формы 

государственности в условиях зрелых феодальных отношений XII – XIII вв. 

Борьба русского народа с иноземными захватчиками в XIII в. Монголо-татарское 

нашествие, немецкие, шведские и датские рыцари. Россия в конце XVI – начале XVII вв. 

Смутное время. Образование единого российского государства в XIV – XV вв. 

Правление первых Романовых в XVII в. Социально-экономическое развитие России в 

первой четверти XVIII в. Реформы Петра I. 

Внешняя политика России в первой половине XVIII в. 

Россия в середине – второй половине XVIII в. Правление Екатерины II. 

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

Россия в эпоху Николая I. 

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

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

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

Россия в 1917 г.: выбор путей исторического развития. 

Гражданская война и формирование большевистского режима в России. 

Образование СССР (1920-1230-е гг.) 

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

Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.). 

СССР в 1945 – 1964 гг. Первые попытки либерализации тоталитарной системы. 



СССР в середине 1960-х - первой половине 1980-х гг. 

Внешняя политика СССР во второй половине XX в. «Холодная война». 

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

 

ФИЛОСОФИЯ 

Целью преподавания дисциплины является формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

 развитие навыков критического восприятия и оценки информации, в том числе ее 

источников; 

 формирование умения логично излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

 обучение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-5.1. Анализирует 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-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции. 



 

 

Краткое содержание дисциплины 

Исторические типы философии. Введение. Философия, ее предмет, основные 

проблемы и место в духовной культуре. Античная философия. Философия европейского 

средневековья. Философия Нового времени. Современная западная философия. Русская 

философская мысль ХIХ-ХХ вв. 

Теоретическая философия. Основные проблемы современного философского 

знания. Философия и методология науки. Философия истории. Современное государство 

как философская проблема. Философские проблемы морали и этики. Философия свободы 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Финансово-экономический практикум» 

является формирование у студентов способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности.    

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей понимания базовых принципов экономического 

развития и функционирования экономики, целей и форм участия государства в экономике; 

- приобретение практических навыков применения методов личного 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей; 

- использование финансовых инструментов для управления личными финансами 

(личным бюджетом), контроля собственных экономических и финансовых рисков. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-9.1. Понимает базовые принципы экономического 

развития и функционирования экономики, цели и формы 

участия государства в экономике. 

ИУК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски. 

 

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 И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель:  

Сформировать у обучающихся способность определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способность сформировать нетерпимое 



отношение к коррупционному поведению, а также способность осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

Задачи:  

- научить определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, 

условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

- научить понимать социально-экономические причины коррупции, принципы, цели и 

формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения; 

- научить понимать и объяснять сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

Код компетенции УК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-10.1. Понимает социально-экономические причины 

коррупции, принципы, цели и формы борьбы с проявлениями 

коррупционного поведения. 

ИУК-10.2. Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, 

демонстрирует способность противодействовать 

коррупционному поведению. 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 



Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Роль дисциплины в процессе освоения специальности. Конституция РФ – основной 

закон страны. Общие положения гражданского права. Общие положения трудового права. 

Система образования. Основания возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений. Общие положения гражданско - процессуального права. 

Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников. Особенности регулирования труда 

педагогических работников 

Противодействие коррупции в сфере образования. Социально-правовая сущность и 

основные признаки коррупции. Виды коррупции. Уголовное законодательство 

Российской Федерации о противодействии коррупции. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения. Способы преодоления коррупции в сфере образования. 

Типичные коррупционные правонарушения в сфере образования. Антикоррупционная 

экспертиза 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 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. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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 ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 



достижения 

компетенции 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

DerMensch. Mein Lehrer. Das Studiuman der Hochschule. GesundeLebensweise. Die Reise. Das 

Verb. Präsens. Imperativ. Das Referat. Die Zusammenfassung. Deutschland. Österreich. Feste 

und Bräuche. Deutsche Sprache. Das Lesen. Die Kunst. Massenmedien. Vor- und Nachteile der 

Massenmedien. Das Bildungssystem in Russland. Das Bildungssystem in Deutschland. Das 

Bildungssystem in Österreich. Businesskontakte.  

 

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: 

 Ознакомить с основной системой норм иностранного языка для использования в 

различных формах и видах устной и письменной коммуникации; 

 Сформировать навыки использования языковых средств для достижения 

профессиональных целей на иностранном языке в рамках межличностного и 

межкультурного общения; 

 Расширить представление обучающихся о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка; 

 Сформировать у студентов умение оперировать наиболее общеупотребительными 

языковыми средствами для осуществления коммуникации в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного взаимодействия.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 



Краткое содержание дисциплины 

Personality. 

Семья, друзья, социальные контакты. Present Simple tense Особенности английского 

произношения. 

Дом. Интерьер. Поиск и аренда недвижимости.  Past Simple tense. Притяжательный падеж. 

Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в сфере кейтеринга. Future Simple tense. Особенности 

английской интонации. 

Магазины. Countable and uncountable nouns. 

Покупки. Онлайн шопинг. Местоимения 

Revision.  

Cultural diversity 

Работа. Карьера. Present Continuous tense.  

Отдых (книги, кино, музыка). Past Continuous tense.  

Спорт. ФитнесComparatives. 

Окружающий мир.    Superlatives. 

Путешествия. Туризм. Question formation 

Revision 

Global education 

Университетские кампусы. Modal verbs: possibility, probability, necessity.  

Образование. Present Perfect tense.  

Будущая профессия. Профессиональные интересы. Past Perfect tense. 

Деловое общение. Деловые поездки.Future Perfect tense.   

Медиасервисы. Сайт университета.Passive voice 

Revision 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Цель изучения дисциплины «Русский язык и культура 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 «Русский язык и культура речи»: 

 1. Сформировать у студентов представление об основных современных приемах и 

средствах устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской 

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

взаимодействии. 

 2. Сформировать умение демонстрировать способность работать в команде, 

проявлять лидерские качества и умения. 

 3. Сформировать умение демонстрировать способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными организациями. 

 4. Сформировать умение использовать языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

Индикатор 

достижения 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 



компетенции ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного 

языка РФ и нормами иностранного(ых) языка(ов), использует 

различные формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины 

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

русского языка. Лексические нормы русского языка. Стилистические особенности 

лексических средств. Трудные случаи употребления глагола и причастий. 

Функциональные стили русского языка. Морфологические нормы. Трудные случаи 

употребления существительных. Трудные случаи употребления прилагательных. 

Синтаксические нормы русского языка. Нормы управления и согласования. Логичность 

речи. Факторы, регулирующие логичность речи. Коммуникативные стратегии и тактики 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель: формирование у обучающихся необходимых компетенций для 

использования цифровых технологий в образовании; формирование готовности 

обучающихся использовать информационные (цифровые) технологии в процессе 

самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков.   

Задачи:  

1. Формирование знаний о методах критического анализа и оценки современных научных 

достижений, основных принципах критического анализа и синтеза информации, основах 

системного подхода при решении поставленных задач, основах применения 

образовательных технологий, основных приемах и типологиях технологий 

индивидуализации обучения в области технологий цифрового образования. 

2. Формирование умений разработки основных основных и дополнительных 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

3. Формирование навыков использования современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

1.2. 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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

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-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Образовательные технологии: основные понятия. Инновационные образовательные 

технологии. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

(ЭОиДОТ). Дистанционное сопровождение образовательного процесса. Место и роль 

информационных (цифровых) технологий в профессиональной деятельности педагога. 

Прикладное программное и аппаратное обеспечение общего назначения и его 

использование в профессиональной деятельности педагога. Локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети и их применение в образовательном процессе. 

Проектирование цифрового образовательного ресурса 

 

ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
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: 

Формирование способности к эффективному речевому и социальному взаимодействию, в 

том числе с различными организациями. 



Формирование знаний о системе норм русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка РФ и нормами иностранного(ых) 

языка(ов), умения использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

 

 

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. 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. 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель: сформировать способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; и способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

 сформировать умение определять личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности, 

 развить владение технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения,  



 сформировать умение отбирать комплекс физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья, 

 сформировать умение применять меры профилактики детского травматизма и 

использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

 сформировать умение оказывать первую доврачебную помощь обучающимся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины 

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

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологическое 

обоснование гигиенических требований к школьной мебели. 

Возрастные особенности строения и функционирования пищеварительной системы. 

Обмен веществ. Понятие о рациональном питании. 

Возрастные особенности строения и функционирования органов дыхания. 

Возрастные особенности строения и функционирования органов  кровообращения. 

Возрастные особенности строения и функционирования органов выделения. 

Возрастные особенности строения и функционирования нервной системы. 

Возрастная эндокринология. Общие закономерности деятельности эндокринной системы. 

Возрастная физиология и гигиена анализаторов. 

Высшая нервная деятельность и ее возрастные особенности. 

Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины формирование у обучающихся способность 

создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 



устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов, способность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, 

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 

 

Задачи 

- сформировать знания в области оценки факторов риска, умение обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; 

- сформировать знания и  умения применять методы защиты в чрезвычайных ситуациях и 

в условиях военных конфликтов, формировать культуру безопасного и ответственного 

поведения; 

- сформировать знания  в области проектирования диагностируемых целей (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

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

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- сформировать знания в области профилактики детского травматизма, использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

- сформировать навык оказания первой доврачебной помощи обучающимся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

Код компетенции ПК-7 



Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная 

проблема. Принципы и методы формирования  ЗОЖ. Здоровьесберегающая функция 

учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья обучающихся, 

профилактике заболеваний. 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 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. 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 на все участки тела. 

Последовательность действий при дорожно-транспортном происшествии. Транспортная 

иммобилизация. Синдром длительного сдавления. 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 – формирование у обучающихся способности поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, способность 

обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и 

внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- сформировать знания об  оценивании факторов риска, обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности;    



- сформировать практические навыки  применения  методов защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военных конфликтов, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения; 

- сформировать знания и умения  применения методов защиты в чрезвычайных ситуациях 

и в условиях военных конфликтов; 

- сформировать навыки профилактики детского травматизма и использовать 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

-  сформировать умения оказывать первую доврачебную помощь обучающимся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленным и индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

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. Влияние 

факторов и условий окружающей среды на здоровье человека. Психофизиологические  

аспекты безопасности труда. Работоспособность человека и ее динамика. 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 и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся способность поддерживать личный уровень 

сформированности показателей физического развития и физической подготовленности. 

 в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

-сформировать умения для поддержания здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций 

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. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

Организация и проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий во внеучебное время.  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля 

физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Физкультурная минутка как форма физкультурно-оздоровительной работы. 

Основы сбалансированного питания. 

Спортивные и подвижные игры. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся способность поддерживать личный уровень 

сформированности показателей физического развития и физической подготовленности. 

 в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

-сформировать умения для поддержания здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

 

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. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 (Изучается в течение одного семестра). 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 (Изучается в течение одного семестра). 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 – формирование средствами естественнонаучной картины мира 

универсальной компетенции, характеризующейся способностью осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить, обобщить и систематизировать основные понятия современного 

естествознания, сформировать общие представления о результатах исследования 

микро-, макро- и мегамира; 

2) усвоить основы метода научного познания, системного подхода, принципы 

критического анализа и синтеза информации; 

3) рассмотреть место и роль человека в природе, взаимосвязь естественнонаучных и 

гуманитарных знаний; 

4) развить способности применения естественнонаучных знаний и умений в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

5) формировать умения применять логические формы и процедуры, способности к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; умения 

анализа источников информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; умения формулировки собственных суждений и принятия 

обоснованных решений. 

Формируемые компетенции и индикаторы 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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Становление естественнонаучной картины мира 

Научное познание явлений природы. Становление научного естествознания. 

Естествознание в Средние века и Новое время. Экспериментальное естествознание. 

Естествознание 18-19 веков 

2. Современные представления о микромире 

Естественные науки в жизни современного общества. Развитие атомистических 

представлений. Строение атома. Строение атомного ядра. Элементарные частицы. 

3. Современные представления о макро- и мегамире 



Классические представления о пространстве и времени. Специальная теория относительности. 

Общая теория относительности. 

4. Биологическая картина мира. Химические концепции 

Жизнь. Эволюционная теория. Биосфера, ноосфера и цивилизация. Самоорганизация и 

синергетика. Химические концепции: эволюция химии, современная химия. 

Естественнонаучные аспекты экологии.  

5. Астрофизическая картина мира 

Вселенная. Солнечная система. Звезды. 

 

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 у обучающихся способность поддерживать личный уровень 

сформированности показателей физического развития и физической подготовленности. 

 в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

-сформировать умения для поддержания здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

 

Формируемые компетенции и индикаторы достижения компетенций 

 

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. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

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

проведения занятий. Правила поведения при проведении занятий. Эволюция развития 

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

Четырехшажный ход. Спуски и подъемы. 

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

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

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

Командные действия. 

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

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



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

Командные действия. 

Раздел 4. Легкая атлетика. Требования по обеспечению безопасности в период проведения 

занятий. Правила поведения при проведении занятий. Эволюция развития легкой 

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

дистанции. Прыжки в длину. Метание снаряда. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся способность поддерживать личный уровень 

сформированности показателей физического развития и физической подготовленности. 

 в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

-сформировать умения для поддержания здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

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. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

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: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология» выполнение индикаторов 

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

реализовывать свою роль в команде; 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; ОПК-8. 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний; ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

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

1. Знание способов работы в команде, проявления лидерских качеств и умений. 

2. Знание способов проектирования диагностируемых целей (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

3. Знание способов отбора психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся; 

4. Знание стратегий взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

5. Знание способов применения методов анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области; 

6. Умение демонстрации способности эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями; 

7. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

8. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 

9. Умение взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

10. Умение проектирования и осуществления учебно-воспитательный процесса с опорой 



на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного процесса; 

11. Владение технологиями управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления; 

12. Владение способами взаимодействия с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др; 

13. Владение способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.); 

14. Владение способами использования образовательного потенциала социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

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 ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 



достижения 

компетенции 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. 

Введение в общую психологию. Деятельность как способ бытия человека. 

Сознание как интегративный способ бытия человека. Психология субъекта. Социальная 

психология. Социальная психология групп. Психология межличностного общения и 



взаимодействия. Возрастная психология. Предмет возрастной психологии. Культурно-

историческая парадигма в исследовании психического развития. Психологическая 

характеристика различных возрастных периодов. Педагогическая психология. Предмет 

педагогической психологии. Развитие и современное состояние зарубежной 

педагогической психологии. Психология начального общего образования. Психология 

основного и среднего общего образования. Программы развития, диагностики развития, 

профилактики и коррекции нарушений в развитии в детском возрасте. Программы 

развития, диагностики развития, профилактики и коррекции нарушений в развитии в 

младшем школьном возрасте. Программы развития, диагностики развития, профилактики 

и коррекции нарушений в развитии в подростковом возрасте. Программы развития и 

диагностика развития в юношеском возрасте. Перспективы развития психологии.       

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика» выполнение 

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

основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий).  ОПК-5.  Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении.  ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

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

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.ПК-

3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика» обучающийся: 

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

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

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

коммуникационных, используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

4. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в 

том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся.. 

5. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов 

объективности и достоверности. 

6. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса 

7. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных) 

и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 



8. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

7. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с учетом 

требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

8. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

9. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

10. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 

11. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

12. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

13. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 



ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

 

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 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал 



социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Педагогика в системе наук о человеке.  Связь педагогики с другими науками. 

Основные категории педагогики. Сущность и содержание целостного педагогического 

процесса. Педагогические технологии. Воспитательный процесс как часть целостного 

педагогического процесса. Учебный процесс как часть целостного педагогического 

процесса. Управление функционированием и развитием образовательных систем и 

учреждений. Предмет и задачи теории обучения (дидактики). Закономерности и 

принципы образовательного процесса. Цели и содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности. Компетентностный подход как основа построения 

содержания и стандартов современного образования Методы, формы и средства 

процесса обучения. Образовательные коммуникации в инновационном образовательном 

процессе. Развитие дидактических систем в различные исторические эпохи и на 

современном этапе. Частные возрастные дидактики Практикум по педагогической 

диагностике образовательных результатов. Международные сопоставительные 

исследования качества образования. Инструменты оценки качества общего 

образования. Оценка и методы формирования метапредметных образовательных 

результатов. Мониторинг сформированности предметных и метапредметных 

образовательных результатов. Формирующее оценивание. Педагогическое мастерство. 

Структурные компоненты педагогического мастерства. Принципы самовоспитания и 

саморазвития в становлении педагога. Становление и развитие педагогической техники.  

 

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-5: Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

потребностями; ПК-6: Способен использовать современные методы и технологии 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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 осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 



4. Умение использовать современные методы и технологии обучения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

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 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

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 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, формировать систему регуляции поведения и 



деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Внедрение инклюзивного образования в практику массовых школ. Проблемы и 

перспективы работы школы в  инклюзивном образовании. Обучение и воспитание детей с 

нарушениями интеллектуальными деятельности. Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития. Обучение и воспитание детей  с РАС Обучение и 

воспитание детей  с нарушениями НОДА. Обучение и воспитание детей с нарушениями 

слуха.  Обучение и воспитание детей с нарушениями речи.  Прикладные проблемы 

психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями и их семей: 

Адаптированные рабочие программы по предмету – основа профессиональной  

деятельности педагога в работе с детьми с ОВЗ профессиональной деятельности педагога 

в работе с детьми с ОВЗ. Нормативно-правовые документы  образования детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 

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 с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-5.1. Анализирует 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 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. История 

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

XVII века. Школа и педагогика России до 1917 года. Школа и педагогика советского 

периода. Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса.  

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ" 

 

Цель и задачи  
Цель: обеспечить в ходе экзамена по Психолого-педагогическому модулю 

выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

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

коммуникационных технологий).  ОПК-3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. ОПК-5.  Способен осуществлять контроль 

и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении.  ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

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

образовательными потребностями. ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

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

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. ПК-6. Способен использовать 

современные методы и технологии обучения с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: в ходе экзамена по Психолого-педагогическому модулю обучающийся: 

1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские качества и 

умения. 

2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального взаимодействия, 

в том числе с различными организациями. 

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

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 

4. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся. 

5. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов. 

6. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 



с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

8. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

9. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

10. Осуществляет контроль и оценку образовательных результатов на основе принципов 

объективности и достоверности. 

11. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. 

12. Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

13. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

14. Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 

15. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

16. Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

17. Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 

18. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

19. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей 

учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

20. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в 

преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

21. Знает специальные методики и современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

22. Выбирает способы оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

 

Формируемые компетенции с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 



организациями. 

 

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. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

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. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 



достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 



достижения 

компетенции 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

Методика проведения экзамена 
      В состав экзаменационного билета включается один теоретический вопрос и описание 

двух типовых педагогических ситуаций (кейсов). Содержание теоретических вопросов и 

типовых педагогических ситуаций(кейсов) доводится до студентов в начале шестого 

семестра. Не позднее, чем за три дня до начала экзаменов студент должен представить 

экзаменационной комиссии презентации (12-15 слайдов), отражающие его позицию по 

решению каждой педагогической ситуации (кейса).  В соответствии с выбранным билетом 

студент устно демонстрирует знание теоретического материала и комментирует 

презентации, соответствующие педагогическим ситуациям, представленным в билете. 

Экзаменаторы задают не менее трех дополнительных вопросов. 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Цель – формирование способности воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; осуществлять 

профессиональную деятельность в сфере образования в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений и проводить духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей.  

Задачи: 

– выработать умение анализировать социокультурные различия социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений; 

– формировать навыки уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества; 

– формировать умение демонстрировать уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям Отечества; 

– сформировать понимание и развить умение объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих межэтнические и межконфессиональные 

отношения в Российской Федерации, в том числе в сфере обучения и воспитания детей и 

молодежи;  

– сформировать навыки применения в своей деятельности основных нормативно-

правовых актов в сфере образования и нормы профессиональной этики; 



– сформировать знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности;  

– развить способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей 

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. Анализирует 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-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции. 

 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в 



современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

Краткое содержание дисциплины: 

Административное деление Российской Федерации и отражение в нем этнической карты 

страны. Классификация народов России. Языковая и религиозная карта России. 

Историко-этнографические области на карте России. Национальный вопрос и подходы к 

его решению в истории России.  Межэтническая напряженность в регионах России: 

история и современность. Национальная политика в современной России. Взаимосвязь 

национальной и образовательной политики в XXI веке. Стратегия государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года: основные положения.  Стратегия 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года: отражение тематики 

этнокультурного разнообразия России.  Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации: вопросы формирования единой российской нации. Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года: отражение вопросов межэтнического 

взаимодействия. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года: отражение 

вопросов межконфессионального взаимодействия.  Закон «Об образовании в РФ»: 

отражение вопросов межкультурного взаимодействия. Указ «О национальных целях 

развития России до 2030 года» и его связь с вопросами сохранения этнокультурного 

разнообразия. Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках 

национального проекта «Образование» на 2021-2025 годы. Федеральный закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях»: отражение тематики межконфессионального 

разнообразия. Международные документы о защите прав коренных народов. Защита прав 

коренных народов в сфере российского образования. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» 

выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК – 4. Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

потребностями. ПК-5. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность.  

 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология воспитательных практик» обеспечить 

у обучающихся: 

1. Умение проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

3. Умение демонстрировать способность к формированию у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных 

ценностей. 

4. Умение осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 



инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

5. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

6. Умение демонстрировать способы организации и оценки различных видов внеурочной 

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). 

7. Умение выбирать и демонстрировать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Формируемые компетенции с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

ОПК-6. 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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 



ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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 оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Психология взросления: концепты и феномены. Психологические характеристики 

социальных ситуаций взросления. Методологические основы конструирования 

воспитательных практик нового поколения и познания процесса взросления на разных 

возрастных этапах. Воспитательные практики нового поколения в пространстве 

взросления на разных этапах возрастного развития. Практики педагогической поддержки 

как способа посредничества в освоении взрослости на разных этапах возрастного 

развития. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК (КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО) 

 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технология и организация 

воспитательных практик» (классное руководство) выполнение обучающимися 

индикаторов достижения компетенций: УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, 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-4. Способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей, ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

потребностями, ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность.  

 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Технология и организация воспитательных 

практик (классное руководство)» обеспечить у обучающихся: 

1.  Умение работать в команде, проявлять лидерские качества и умения; 

2. Умение эффективного речевого и социального взаимодействия,  в т.ч. с различными 

организациями; 



3. Умение проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС; 

4. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся;  

5. Умение управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывание помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и жизни в современном мире, 

общей культуры на основе базовых национальных ценностей; 

7. Умение отбирать психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) и 

применять их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся; 

8. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся; 

9. Умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета; 

10. Владеет способами организации и оценки различных видов внеурочной деятельности 

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

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

других мероприятий (по выбору); 

11. Умение выбирать и демонстрировать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Формируемые компетенции с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 



ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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 оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Цель и задачи воспитательной деятельности педагога. Ценностные основы 

воспитательной деятельности. Субъекты организации воспитательной деятельности в 

образовании. Примерная программа воспитания. Педагогический потенциал различных 

видов воспитательной деятельности. Формы организации образовательных практик 

воспитания. Классификации методов воспитательной деятельности. Основные цели, 

задачи и содержание деятельности классного руководителя. Диагностика и динамика 

результатов развития личности обучающегося. Раскрытие потенциальных способностей и 

талантов, самоопределения каждого обучающегося. Формирование навыков 

информационной безопасности. Профилактика наркотической и алкогольной 

зависимости. Взаимодействие классного руководителя с родителями и педагогическим 

коллективом, социальными партнерами. Ведение педагогической документации. Оценка 

эффективности работы классного руководителя. 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 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 работать в команде, проявлять лидерские качества и умения. 

2. Владение навыками эффективного речевого и социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями. 

3. Владение системой духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей и моделью нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

4. Умение формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

современном мире, общую культуру на основе базовых национальных ценностей. 

5. Умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

6. Владение способами организации и оценки различных видов внеурочной 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.), методами и формами организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

7. Владение способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Формируемые компетенции с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 



организациями. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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 оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
Введение. История вожатского дела 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. 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. 

Коммуникативная культура вожатого. Технология командообразования в условиях 

детского лагеря. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

Игровая деятельность в детском лагере. Выбор и проведение игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности. Методика и технология проведения мероприятий в ДОЛ. 

Формирование методической копилки вожатого. Основы безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива.  

 



МЕТОДЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель: Формирование у студентов способности осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач, 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений, 

понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их 

для решения задач профессиональной деятельности учителя.  

Задачи: 

1. Упражняться в демонстрации знания особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

2. Применять логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности. 

3. Учить анализировать источники информации с целью выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

4. Учить определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, 

условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

5. Формировать умение оценивать вероятные риски и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач учителем начальной школы. 

6. Учить использовать инструменты и техники цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов в школе. 

7. Формировать навыки выбора современных информационных технологии и 

программных средств, в том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности учителя начальной школы. 

8. Учить демонстрировать способность использовать цифровые ресурсы для решения 

задач профессиональной деятельности. 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует собственное 

суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

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. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

Код 

компетенции 

ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, 

для решения задач профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основы исследовательской деятельности. Теоретические основы научно-

исследовательской деятельности. Методологическая основа исследования. Методы 

научно-исследовательской деятельности. Выбор темы. Обоснование ее актуальности.   

Структура научного исследования. Специфика написания курсовой и выпускной 

квалификационной работы. 

Основы проектной деятельности. Современный взгляд на проектирование. Проект и 

метод проектов. Особенности проектной работы. 

 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

 

Цель изучения дисциплины – формирование способностей осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход, а также 

использовать современные информационные технологии при математической обработке 

результатов исследования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование особенностей системного и критического мышления, собственного 

суждения и оценки информации, принятия обоснованного решения при организации 

обработки данных исследования; 

 формирование способностей применять логические формы и процедуры, осуществлять 

рефлексию по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности, анализировать 

источники информации с целью выявления противоречий и поиска достоверных 

суждений при организации обработки данных исследования; 

 формирование способностей применять при обработке данных исследования 

современных информационных технологий и программных средств, а также цифровых 

ресурсов. 

 

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 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы математической обработки данных. Основы теории педагогических измерений. 

Первичная обработка данных. Статистическая обработка результатов измерений. 

Математическое обоснование экспериментального исследования 

 

МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Методика и технологии обучения в 

начальной школе» выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-1. 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор достижения компетенции; ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний; ПК1(д). Способен реализовывать 

образовательный процесс в начальной школе с целью достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Методика и технологии обучения в 

начальной школе» обеспечить у обучающихся: 

 1. Знание и понимание сущности приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

2. Способность применять в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в 

процессе профессиональной деятельности. 

3. Владение методами анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. 



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

на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса. 

5. Знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 

(преподаваемого предмета). 

6. Умение осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

7. Демонстрировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

8. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

9.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной 

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). 

10. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-



воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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 оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Обучение в начальной школе: противоречия и тенденции развития; Нормативно-правовое 

обеспечение процессов преподавания и обучения в начальной школе: рабочая программа 

учителя начальной школы, структура, принципы и механизмы проектирования, условия 

реализации рабочей программы учителя начальной школы; Методы и средства обучения 

младших школьников; Формы организации учебного процесса в начальной школе; 

Современный урок в начальной школе: от проектирования к реализации; Организация 

учебного процесса на уроке с использованием технологий проблемного обучения, 

игровых технологий, проектного и исследовательского обучения. Возможности и риски их 

использования в начальной школе. Специфика организации процесса обучения детей с 

особыми образовательными возможностями.  

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Цель изучения дисциплины – овладение обучающимися универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, необходимыми для 

решения профессиональных задач учителя начальных классов. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) познакомить студентов со структурой, составом и дидактическими единицами 

предметной области (преподаваемого предмета); 

2) сформировать навыки владения логическими формами и процедурами, 

способность к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; 

3) сформировать умение анализа источников информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

4) сформировать навыки применения методов анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области; 

5) сформировать умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и 

научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие сведения о языке. Сегментные и суперсегментные фонетические единицы. 

Понятие фонемы. Орфоэпия. Графика. Орфография. Слово как основная единица языка. 

Фразеологические единицы. Основные понятия морфемики. Тема 8. Типы морфем. 

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. Морфологический разбор глагола. Функциональные омонимы. Предлог, союз, 

частица. Междометия как часть речи. 

Словосочетание как синтаксическая единица. Классификация словосочетаний. Виды 

подчинительной связи в словосочетании. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Классификация предложений Односоставные предложения. 

Классификация предложений. Полные и неполные предложения. Тема 6. Предложения с 

однородными членами. Предложения с обособленными членами. Сложносочиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. Текст. Признаки текста. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С 

ПРАКТИКУМОМ 

 

Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации образовательного процесса в начальной школе с 

целью достижения предметных, метапредметных и личностных результатов младших 

школьников с учетом особенностей социальной ситуации развития обучающихся; 

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. 

Задачи: 

- отрабатывать навыки разработки конспекта и технологической карты урока по 

предмету «Русский язык» в соответствии с нормативными документами в сфере 

начального общего образования, возрастными особенностями детей и дидактическими 

задачами урока; 

- формировать умения осуществлять образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников; 

- формировать систему научных знаний и способов деятельности, составляющих 

основу предметных областей начального образования; 

- учить диагностировать уровень развития метапредметных и предметных 

результатов обучения младших школьников с целью коррекции образовательного 

процесса; 

- учить диагностировать уровень развития личностных результатов у младших 

школьников с целью коррекции образовательного процесса в соответствии с 

полученными результатами; 

- формировать умения осуществлять образовательную деятельность, направленную 

на развитие личностных результатов обучения в начальной школе; 

            - формировать умения и навыки организации воспитания младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК(д)-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных и 



компетенции индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с целью 

коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК(д)-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных результатов у 

младших школьников с целью коррекции образовательного 

процесса в соответствии с полученными результатами 

ПК-2.4. Организует воспитание младших школьников в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Начальное языковое образование в современном обществе, Методика 

преподавания русского языка как наука. Методика обучения грамоте. Теоретические 

основы обучения грамоте в современной начальной школе. Урок чтения в период 

обучения грамоте: добукварный период обучения грамоте. Практические методы и 

приемы обучения грамоте в начальной школе. Теоретические основы обучения грамоте в 

современной начальной школе. Урок чтения в период обучения грамоте: букварный и 

послебукварный периоды обучения грамоте. Практические методы и приемы обучения 

грамоте в начальной школе. Урок письма в период обучения грамоте. Практические 

методы и приемы обучения грамоте в начальной школе. Характеристика прописей. 

Формирование каллиграфического навыка по методике Е.Н.Потаповой. Урок письма в 

период обучения грамоте (букварный и послебукварный периоды обучения грамоте). 

Практические методы и приемы обучения грамоте в начальной школе. Методика изучения 

грамматики и правописания в начальной школе Теоретические аспекты методики 

изучения грамматики. Изучение основ фонетики и графики в начальной школе. Изучение 

морфемики и элементов словообразования в начальных классах. Система изучения частей 

речи в начальной школе. Изучение синтаксиса и пунктуации. Обучение орфографии в 

начальной школе. Современный урок русского языка в начальной школе. Внеурочная 

деятельность по русскому языку. Методика изучения языковой теории. Методика 

правописания и культуры письма. Значение и задачи работы над развитием речи в 

начальной школе. Лексико-стилистическая и синтаксико-стилистическая работа на уроках 

русского языка. Новые технологии словарной работы. Методика развития связной речи 

младших школьников. Методика работы над изложением, сочинением. Диагностика 

уровня развития устной и письменной речи младших школьников. Речевые и неречевые 

ошибки. 

 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных компетенций в предметной области с учетом специфики теории 



литературы, готовности к использованию полученных результатов обучения в практике 

читательской деятельности. 

Задачи: 

1.Сформировать систему знаний об оценках в научных и литературно-критических 

источниках основного содержания и художественной специфике наиболее значительных 

произведений детской литературы; особенностях форм бытования художественного 

текста, основных справочных, научно-теоретических и литературно-критических работах, 

посвященных проблемам теории литературы и практики читательской деятельности, 

включая цифровые ресурсы. 

2. Выработать способность аргументированно формулировать собственное суждение о 

художественном своеобразии   произведений детской литературы; характеризовать 

эволюцию основных тем, конфликтов, образов и жанров детской литературы, давать 

объективную оценку произведений и тенденций литературного процесса; давать 

самостоятельную оценку справочным, научно-теоретическим и литературно-критическим 

работам, посвященным проблемам теории литературы и практики читательской 

деятельности. 

3. Выработать навыки работы со справочными, научно-теоретическими и литературно-

критическими источниками, посвященными теории литературы и практике читательской 

деятельности, в том числе с цифровыми ресурсами; приемами анализа и интерпретации 

источников информации на различных носителях, произведений детской литературы с 

учетом специфики их формы, содержания и педагогических функций.  

4. Сформировать систему знаний, на основе которых студент будет способен 

осуществлять педагогическую деятельность. 

5. Выработать навыки применения методов анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области. 

6. Выработать навыки проектирования и осуществления учебно-воспитательного процесса 

с опорой на знания предметной области. 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 



процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

функции. Специфика литературы как вида искусства. Родо-жанровое деление литературы 

Родо-видовая специфика литературы. Художественное произведение как диалектическое 

единство содержания и формы. Содержание и форма художественного текста: тема, 

проблема, идея. Содержание и форма: сюжет художественного произведения. Содержание 

и форма: текстуальная композиция художественного произведения. Содержание и форма: 

предметная композиция литературного произведения. Язык художественного 

произведения. Основы стихосложения. Историко-литературный процесс. Понятие о 

художественном методе. 

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. Приемы комического в 

юмористической прозе для детей 19-20 в. Народная сказка и ее законы. Литературные 

сказки в детском чтении. Их поэтика. Новая русская литература для детей и юношества. 

Современные тенденции в книгоиздании для детей. Народная сказка и ее законы. 

Фольклор и специфика его собирания и обработки в русской и зарубежной литературе. 

Сказки-путешествия и сказки-приключения в детской литературе: особенности хронотопа 

и сюжетной организации. Познание мира в сказках русских и зарубежных писателей. 

Особенности изображения природы и животных в анималистической прозе для детей. 

Проблематика военной прозы для детей в литературе 20 в.:  психологизм военной поэзии 

и прозы. Серьезные мысли – смешным языком Читательские предпочтения современных 

младших школьников. Литература для детей XXI века: проблемно-тематический аспект 

литературоведческого анализа. 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации образовательного процесса в начальной школе с 

целью достижения предметных, метапредметных и личностных результатов младших 

школьников с учетом особенностей социальной ситуации развития обучающихся; 

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. 

Задачи: 

- отрабатывать навыки разработки конспекта и технологической карты урока по 

предмету «Литературное чтение» в соответствии с нормативными документами в сфере 

начального общего образования, возрастными особенностями детей и дидактическими 

задачами урока; 

- формировать умения осуществлять образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников; 

- формировать систему научных знаний и способов деятельности, составляющих 

основу предметных областей начального образования; 

- учить диагностировать уровень развития метапредметных и предметных 

результатов обучения младших школьников с целью коррекции образовательного 

процесса; 



- учить диагностировать уровень развития личностных результатов у младших 

школьников с целью коррекции образовательного процесса в соответствии с 

полученными результатами; 

- формировать умения осуществлять образовательную деятельность, направленную 

на развитие личностных результатов обучения в начальной школе; 

            - формировать умения и навыки организации воспитания младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК(д)-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК(д)-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 

ПК-2.4. Организует воспитание младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Функции литературы как искусства, художественное произведение как предмет 

изучения в начальной школе. Литературное образование и развитие младших школьников, 

Чтение как речевая и эстетическая деятельность. Методика изучения художественной 

литературы в начальной школе. Система читательских умений, методика чтения и анализа 

художественного произведения в начальной школе.  Задачи уроков литературного 

чтения. Анализ программ и учебников. Методика работы над навыком чтения. Практикум 

по выразительному чтению: работа над дыханием, голосом. Практикум по 

выразительному чтению: критерии выразительности чтения. Разметка текста. Практикум 

по выразительному чтению: чтение сказки, басни, стихотворения. Процесс работы над 

художественным произведением. Художественный текст как объект восприятия читателя, 

Школьный анализ художественного произведения как основной метод формирования 

читательской культуры школьника. Специфика литературного материала как основа его 

преподавания. Особенности работы над произведениями разных родов и жанров. 



Требования к современному уроку литературного чтения. Методика изучения сказки. 

Методика изучения стихотворения. Методика изучения басни. Методика изучения малых 

жанров фольклора: пословиц, скороговорок, потешек, побасѐнок, считалок, небылиц, 

загадок. Сочинение малых жанров фольклора. Методика литературного чтения и работы с 

детской книгой. Технология продуктивного чтения. Литературное чтение по УМК: по 

системе Л.В.Занкова, В.В.Давыдова-Д.Б.Эльконина. Формирование читательской 

самостоятельности на уроках внеклассного чтения 1-2 классах. Формирование 

читательской самостоятельности на уроках внеклассного чтения в 3-4 классах. Методика 

развития речи на уроках литературного чтения. Работа над словом, словосочетанием, 

предложением, связной речью. Работа со словарями. Проектная деятельность по чтению 

на уроках и во внеурочное время. Внеклассная работа по литературному чтению. 

Итоговые комплексные работы в начальной школе. Формы оценки достижения 

планируемых результатов. Оценка предметных результатов по чтению. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование умения осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач, способности осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний в области математики и информатики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знание особенностей системного и критического мышления, умение 

аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации, принимать 

обоснованное решение; 

 сформировать умение применять логические формы и процедуры, способность к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; 

 сформировать умение анализировать источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений; 

 сформировать умение применять методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

области математики и информатики; 

 сформировать умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс 

с опорой на знания предметной области математики и информатики, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса. 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 



Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Математические понятия. Высказывания и логические операции над ними. Свойства 

логических операций. Понятие формулы алгебры высказываний. Равносильные 

формулы. Законы логики. Предикаты. Множества и операции над ними. Число элементов 

объединения конечных множеств. Разбиение множества на классы. 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. Системы уравнений. Неравенства и их 

системы. 

Алгоритмы и их свойства. Позиционные и непозиционные системы счисления. 

Десятичная система счисления. Позиционные системы счисления, отличные от 

десятичной. Приемы устных вычислений. Устройства для счета. Понятие о задаче и 

этапах ее решения. Методы решения текстовых задач. Система натуральных чисел. 

Отношение делимости и его свойства. Делимость суммы, разности и произведения 

натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 25. Простые и составные числа. 

Решето Эратосфена. Бесконечность множества простых чисел. НОД и НОК чисел и их 

свойства. Взаимно-простые числа. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. Величины, рассматриваемые в 

начальном курсе математики. Зависимости между ними. Длина отрезка и ее основные 

свойства. Измерение длины отрезка. Единицы длины. Величина угла и еѐ измерение. 

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. Геометрия как наука и как учебный 

предмет. Построения на плоскости. Параллельное проектирование, его свойства. 

Перемещения плоскости. 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 ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель - формирование у обучающихся 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, реализовывать образовательный процесс в 

начальной школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов, 

обеспечивать достижение личностных результатов младшими школьниками с учетом 

особенностей социальной ситуации развития обучающихся.  

 

Задачи: 

- 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 осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников; 

- формировать умения демонстрировать систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей начального образования; 

- учить диагностировать уровень развития метапредметных и предметных результатов 

обучения младших школьников с целью коррекции образовательного процесса; 

- учить осуществлять образовательную деятельность, направленную на развитие 

личностных результатов обучения в начальной школе; 

- формировать осознание необходимости развития детского ученического коллектива, 

оптимизации межличностностных отношений младших школьников; 

- учить диагностировать уровень развития личностных результатов у младших 

школьников с целью коррекции образовательного процесса в соответствии с 

полученными результатами. 

 

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 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 



стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников. 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования. 

ПК-1.3. Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с целью 

коррекции образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе. 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского ученического 

коллектива, оптимизации межличностностных отношений 

младших школьников. 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных результатов у 

младших школьников с целью коррекции образовательного 

процесса в соответствии с полученными результатами. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Методические основы изучения чисел в начальной школе 

Анализ основных компонентов методической системы начального математического 

образования. Различные подходы к формированию понятия натурального числа и числа 

нуль. Изучение нумерации чисел до 10. Изучение нумерации чисел до 100, до 1000. 

Обучение работе с данными, анализу и построению таблиц и диаграмм. 

Методика изучения арифметического материала в начальной школе 

Изучение младшими школьниками теоретических знаний об арифметических действиях. 

Общие подходы к технологии формирования вычислительных умений младших 

школьников. Формирование умений и навыков устных вычислений. Формирование 

умений и навыков письменных вычислений. 

Методика изучения элементов алгебры и геометрии в начальной школе 

Общие вопросы обучения младших школьников решению сюжетных задач. Методика 

обучения решению простых задач. Методика обучения решению составных задач. 



Методика изучения в начальных классах буквенных выражений и уравнений. Изучение 

младшими школьниками геометрических фигур (плоских и объемных). Изучение 

младшими школьниками геометрических величин (длина, площадь, объем). 

Обучение младших школьников работе на компьютере. Обучение младших школьников 

приемам работы с информацией, размещаемой на электронных носителях 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений в реализации образовательного процесса в начальной школе с 

целью достижения предметных, метапредметных и личностных результатов младших 

школьников с учетом особенностей социальной ситуации развития обучающихся; 

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 

Задачи: 

- 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; 

- формировать умения осуществлять образовательную деятельность в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

младших школьников; 

- формировать систему научных знаний и способов деятельности, составляющих 

основу предметных областей начального образования; 

- учить диагностировать уровень развития метапредметных и предметных 

результатов обучения младших школьников с целью коррекции образовательного 

процесса;  

- учить диагностировать уровень развития личностных результатов у младших 

школьников с целью коррекции образовательного процесса в соответствии с 

полученными результатами; 

- формировать умения осуществлять образовательную деятельность, направленную 

на развитие личностных результатов обучения в начальной школе; 

- формировать умения и навыки организации воспитания младших школьников в урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

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 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 



компетенции воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ПК(д)-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК(д)-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 

ПК-2.4. Организует воспитание младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение. Структура курса «Окружающий мир». Основные тенденции перестройки 

образования в области «Окружающего мира». Основные компоненты методической 

системы. Принципы построения содержания курса «Окружающий мир» 

Методика обучения естествознанию в начальной школе. Методы, приемы и средства 

изучения естествознания в начальной школе. Формы обучения естествознанию в 

начальной школе. Формирование и развитие естественнонаучных знаний у младших 

школьников. Формирование и развитие предметных умений и универсальных учебных 

действий младших школьников при изучении естествознания в предмете «Окружающий 

мир». 



Методика изучения обществознания в начальной школе. Предмет и задачи преподавания 

обществознания в начальной школе. Принципы построения содержания курса 

«Окружающий мир» (Обществознание). Формирование обществоведческих 

представлений и понятий у младших школьников. Методы, приемы и современные 

технологии обучения обществознанию. Формы преподавания обществознания в 

начальной школе Наглядность на уроках обществоведческого и исторического 

содержания. Учебные достижения младших школьников по предмету «Окружающий 

мир» (Обществознание) и их оценка. 

 

ОСНОВЫ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Цель: Сформировать способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач; 

осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. 

 

Задачи:  

- сформировать знание особенностей системного и критического мышления; 

-сформировать знание методов анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области 

естествознания и обществознания. 

- сформировать умение применять логические формы и процедуры, способен к рефлексии 

по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; умение аргументированно 

формировать собственное суждение и оценку информации, принимать обоснованное 

решение; проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области естествознания и обществознания, психолого-педагогические 

знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 

- сформировать навык анализа источников информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений.  

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-



педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Систематика растений. Низшие растения. Высшие споровые растения. Голосеменные 

растения и Покрытосеменные растения.  

Анатомия и морфология растений. Вегетативные органы цветковых растений. 

Генеративные органы цветковых растений. Растение - живой организм.  

Растение и окружающая среда. Абиотические и биотические факторы в жизни растений. 

Грибы и лишайники. 

Эволюция мира беспозвоночных животных. Принципы зоологической систематики. 

Простейшие. Губки и кишечнополостные животные. Кольчатые черви и Моллюски. 

Членистоногие - вершина мира беспозвоночных животных. 

Эволюция мира хордовых животных. Первичноводные хордовые животные. Рыбы. Класс 

Земноводные и Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Строение 

солнечной системы. Земля как космическое тело. Литосфера. Педосфера. Гидросфера. 

Атмосфера. Биосфера. Общие закономерности природы территории России. 

Ландшафтные особенности территории родного края. 

Цивилизация и основные этапы ее становления и развития. Современный этап 

цивилизационного развития и наше общество. Социальная структура и социальные 

отношения. Социальные отношения в современном мире. Социальный статус личности. 

Основные политические институты общества. Общественно-политические движения в 

России. Типы политических режимов и их характеристика. Политический статус 

личности. Наука в современном мире. Образование в современном мире. Религии в 

современном мире. Духовный мир личности. Типы экономических систем. Основные 

черты рыночной экономики. Человек в системе экономических отношений. Мировая 

экономика. 

 

ИСКУССТВО И ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Цель - формирование у обучающихся специальных научных знаний и практических 

умений в реализации программ начального общего образования по предметным областям 

«Искусство и технология», формирование способности осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач в педагогической деятельности. 

Задачи 

- формировать умения применять методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области; 

- формировать умения выявлять трудности в обучении и корректировать пути 

достижения образовательных результатов; 

- учить проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса; 

- 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; 

- формировать знания особенностей системного и критического мышления, 

способствовать развитию собственного суждения и оценки информации, принимать 

обоснованное решение; 



- учить применять логические формы и процедуры, развивать способность к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; 

- учить анализировать источники информации с целью выявления их противоречий 

и поиска достоверных суждений; 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы художественной культуры 

Язык изобразительного искусства. Основные понятия изобразительного искусства: 

художественный образ, гармония, прекрасное/безобразное, возвышенное/низменное и 

др.). Классификация видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, архитектура и др.). Жанры и формы 

изобразительного искусства (жанры живописи, формы графики, скульптуры и т.д.).. 

Изобразительно-выразительные средства в разных видах искусства: цвет, форма, свет, 

композиция, линия, пятно и др. Способы художественного мышления (реализм, 

символизм, абстракция и т.д.). 

Основные этапы развития мировой художественной культуры 

Культура Древнего мира: Первобытный период, Междуречье, Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. Культура Средних веков: Западная Европа, Византия, Древняя 

Русь. Культура Нового времени: Ренессанс, Барокко, Классицизм, Рококо. Культура 19 

века: Ампир, Романтизм, Реализм, Модерн, Символизм, Импрессионизм, 

Постимпрессионизм. Культура 20 века: Авангард, Постмодернизм, Актуальное 

искусство. Культура стран Азии, Африки, Австралии и Доколумбовой Америки. 

Изобразительное искусство в современной культуре. Изобразительное искусство в 

аспекте визуального характера современной культуры. Изобразительное искусство и 

цифровая среда. Сетевые визуальные арт-практики. 



Технология 

Сущность и содержание «Технологии». Исторические и теоретические основы 

технологии в системе начального образования. История развития трудового обучения в 

советской школе. Технологическое образование на современном этапе. Основные 

тенденции развития технологического образования в современном мире. Особенности 

преподавания технологии в традиционном, смешанном и дистанционном форматах. 

Содержание обучения технологии в системе начального образования. Цели и задачи 

технологии в начальных классах. Методы, приемы и средства технологического обучения 

младших школьников. Варианты программ, выдвигаемые в настоящее время для 

технологического образования младших школьников. Учебно-методические комплекты 

по технологии. Оснащение курса технологии в начальной школе. Цифровые технологии, 

цифровые образовательные ресурсы в преподавании технологии в начальной школе. 

Педагогические формы организации технологического образования младших 

школьников. Основные формы технологии в начальной школе. Внеурочная деятельность 

по технологии. Виды дистанционных уроков по технологии и их структура. Внеурочная 

деятельность в дистанционном режиме: онлайн-квесты, онлайн-экскурсии и др. 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С ПРАКТИКУМОМ 

 

Цель - формирование у обучающихся способности осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний, реализовывать образовательный 

процесс в начальной школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов, обеспечивать достижение личностных результатов младшими школьниками 

с учетом особенностей социальной ситуации развития обучающихся. 

 

Задачи: 

 формировать умения применять методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области; 

 учить проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на 

знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные 

закономерности организации образовательного процесса; 

 учить осуществлять образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников; 

 учить демонстрировать систему научных знаний и способов деятельности, 

составляющих основу предметных областей начального образования; 

 учить диагностировать уровень развития метапредметных и предметных результатов 

обучения младших школьников с целью коррекции образовательного процесса; 

 формировать умение осуществлять образовательную деятельность, направленную на 

развитие личностных результатов обучения в начальной школе; 

 учить осознавать необходимость развития детского ученического коллектива, 

оптимизации межличностностных отношений младших школьников; 

 учит диагностировать уровень развития личностных результатов у младших 

школьников с целью коррекции образовательного процесса в соответствии с 

полученными результатами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции  ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников. 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования. 

ПК-1.3. Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с целью 

коррекции образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе. 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского ученического 

коллектива, оптимизации межличностностных отношений 

младших школьников. 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных результатов у 

младших школьников с целью коррекции образовательного 

процесса в соответствии с полученными результатами. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Методика изучения «Технологии» в начальной школе  

Предмет и задачи методики преподавания технологии. Понятия о методике преподавания 

технологии как отрасли педагогических знаний. Особенности преподавания Технологии 

в традиционном, смешанном и дистанционном форматах. Психолого-педагогические 

основы современного урока технологии. Методы обучения на уроках технологии. Формы 

организации учебно-технологической деятельности учащихся на уроке. Потенциал 

предмета «Технология» для организации внеурочной деятельности младших 

школьников. Использование ИКТ средств обучения на уроках технологии в начальной 

школе. Возможности применения ЭОР при разных формах организации работы и видах 

деятельности младших школьников по технологии.  

Методика проведения уроков технологии в начальной школе при работе с различными 

материалами. 

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

Методика проведения уроков технологии в разделе «Работа с природными и 



пластическими материалами». Методика проведения уроков технологии в разделе 

«Работа с тканью и волокнистыми материалами». Методика проведения уроков 

технологии по конструированию и моделированию. Методика организации уроков по 

разделу «Практика работы на компьютере». 

Методика и технологии художественно-творческого развития ребенка. 

Психолого-педагогические основы детского изобразительного творчества. Понятие о 

детском изобразительном творчестве. Этапы становления детской изобразительной 

деятельности. Требования ФГОС НОО в области изобразительного искусства. 

Специфика учебных программ по изобразительному искусству в начальном образовании 

и их методического обеспечения. Оценка образовательных результатов. Особенности 

преподавания Изобразительного искусства в традиционном, смешанном и 

дистанционном форматах. 

Методика и технологии организации художественно-творческой деятельности детей. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к развитию творческих способностей. 

Традиционные и инновационные технологии развития детского изобразительного 

творчества. Современные формы организации художественно-творческой деятельности 

детей. Структура уроков творческой деятельности. Оснащение уроков художественно-

творческой деятельностью: методы, приемы и средства. Виды художественно-творческой 

деятельности детей: Изобразительная деятельность (живопись, графика). Декоративная 

деятельность (народное и декоративно-прикладное искусство). Техники работы с 

художественными материалами. Урочная и внеурочная деятельность по ИЗО в 

дистанционном формате. Цифровые технологии, цифровые образовательные ресурсы при 

создании художественно-эстетической среды. 

Практикум по изобразительной деятельности. 

Стилизованная композиция. Абстрактная композиция. Наброски предметов с натуры. 

Натюрморт в графике. Этюды овощей и фруктов с натуры. Натюрморт в живописи. 

Коллаж. Бумажная пластика. Рельеф. Тематическая композиция. Способы создания 

композиций с помощью цифровых ресурсов. 

 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в предметной области 

«Литература» с учетом специфики детской литературы, готовности к использованию 

полученных результатов обучения в профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1.Сформировать систему знаний об оценках в научных и литературно-критических 

источниках основного содержания и художественной специфике наиболее значительных 

произведений детской литературы динамике научных оценок, явлениях детской 

литературы; особенностях традиционных и новейших форм бытования художественного 

текста, основных справочных, научно-теоретических и литературно-критических работах, 

посвященных детской литературе и проблемам чтения, включая цифровые ресурсы. 

2. Выработать способность аргументированно формулировать собственное суждение об 

эстетической и педагогической значимости произведений детской литературы; 

характеризовать эволюцию основных тем, конфликтов, образов и жанров детской 

литературы, современные тенденции развития литературы для детей и юношества и 

детского чтения; отбирать и интерпретировать факты истории детской литературы, давать 

объективную оценку произведений и тенденций литературного процесса; давать 

самостоятельную оценку справочным, научно-теоретическим и литературно-критическим 

работам, посвященным детской литературе и чтению. 



3. Выработать навыки работы со справочными, научно-теоретическими и литературно-

критическими источниками, посвященными детской литературе, в том числе с 

цифровыми ресурсами; приемами анализа и интерпретации источников информации на 

различных носителях, произведений детской литературы с учетом специфики их формы, 

содержания и педагогических функций; навыками работы с различными источниками 

информации. 

4. Сформировать систему знаний, на основе которых студент будет способен 

осуществлять педагогическую деятельность. 

5. Выработать навыки применения методов анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в 

предметной области Детская литература. 

6. Выработать навыки проектирования и осуществления учебно-воспитательного процесса 

с опорой на знания предметной области. 

 

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 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

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. 

  



ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ "ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ПО 

ПРОФИЛЮ 1" 

 

Цель – выявление теоретической и практической подготовленности студента к 

выполнению профессиональных задач учителя начальных классов в следующих видах 

профессиональной деятельности: педагогический и методический. 

 

Задачи экзаменов по модулю: 

- оценить степень и уровень освоения обучающимися образовательной программы, 

характеризующей его подготовленность к самостоятельному выполнению определенных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

- оценить степень и уровень освоения обучающимися умений и навыков осуществления 

поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для 

решения поставленных задач; 

- оценить степень и уровень освоения обучающимися способности управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; 

- оценить степень и уровень освоения обучающимися умений и навыков организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- оценить степень и уровень освоения обучающимися умений и навыков осуществления 

педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; 

- оценить степень и уровень освоения обучающимися умений и навыков реализации 

образовательного процесса в начальной школе с целью достижения предметных и 

метапредметных результатов; 

- оценить степень и уровень освоения обучающимися способности обеспечивать 

достижение личностных результатов младшими школьниками с учетом особенностей 

социальной ситуации развития обучающихся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, 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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

Код компетенции УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор ИУК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 



достижения 

компетенции 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 



достижения 

компетенции 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК(д)-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК(д)-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 

ПК-2.4. Организует воспитание младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Процедура аттестации: 

Экзаменационное задание включает в себя 2 блока. Оно конструируется на основе 

содержания образовательных результатов, определенных в предметно-методическом 

модуле - профиль «Начальное образование», а также с учетом базовых единиц стандартов 

профессиональной деятельности (Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель); 

Первый блок носит теоретико-методологический характер, второй – решение 

профессионального (методического) задания, требующего разрешения на 

компетентностном уровне (подготовка и проведение фрагмента урока в начальных 

классах по одному из учебных предметов). Предмет, тема урока и возрастная группа 

выбирается экзаменационной комиссией перед началом экзамена.  

На экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет. Для подготовки ответа 

на первую часть задания обучающемуся предоставляется 30 минут. Для подготовки ответа 

на вторую часть задания – 75 минут. 

 



НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

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

умений в организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности при реализации программ по художественно-творческому развитию детей с 

использованием современных методов и технологий для обеспечения индивидуальной 

работы с детьми, в том числе, с особыми образовательными потребностями и в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

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; 

 Использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

научно-педагогические  

 Научить проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 



обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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. 

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. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с изобразительным искусством. 

Формирование художественного восприятия у детей старшего дошкольного возраста. 

Методы и приемы ознакомления детей с изобразительным искусством. Обучение детей 

нетрадиционным техникам в лепке. Нетрадиционные техники пластилинографии. 

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. 

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. 

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 РЕБЁНКА В 

СЕМЬЕ 



 

Цель - формирование у обучающихся способности взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ по 

предметным областям «Семейная педагогика и раннее творческое развитие ребѐнка в 

семье» и формирование способности осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных 

задач. 

Задачи 

 формировать умения взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося; 

 формировать навыки взаимодействия со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

 учить взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др; 

 познакомить со структурой, составом и дидактическими единицами предметной 

области «Семейная педагогика и раннее творческое развитие ребѐнка в семье»; 

 учить осуществлять отбор учебного содержания в различных формах обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и демонстрировать умение разрабатывать 

различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины 



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. 

Раннее развитие ребенка в семье 

Понятие «раннее развитие ребѐнка», 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 ребѐнка. 

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

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

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

Цветные счѐтные палочки Кюизенера. Развивающие игры В. Воскобовича. Комплексная 

система развития ребѐнка «Школа семи гномов». 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель - формирование способности использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; способности успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Формировать умение осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

2. Учить применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

3. Формировать умения выбирать и применять на практике способы педагогического 

взаимодействия, методы и приѐмы педагогического общения. 

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

и диагностической работы с одаренными детьми; 

5. Развивать умение разрешать педагогические ситуации, связанные с особенностями 

работы с одаренными детьми разного возраста. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного контингента 

обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, формировать систему регуляции поведения и 



деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

 

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. 

 

ШАХМАТЫ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: Добиться осмысления и опыта применения использования современных методов и 

технологий обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи:  

1. Сформировать умение использовать специальные методики и современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Добиться понимания в выборе способов оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями 

по вопросам воспитания и обучения детей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

 

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. Изучение тактических приемов. Связка. 

Изучение тактических приемов. Отвлечение. Изучение тактических приемов. Рентген. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель: Сформировать у будущих педагогов способность осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей, а 

также использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

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

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями, осуществлять 

целенаправленную воспитательную деятельность 

Задачи:  

1. Добиться понимания знаний духовно-нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

2. Сформировать способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных ценностей. 

3. Добиться понимания в отборе психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

4. Добиться опыта в применении специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

5. Сформировать умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

6. Добиться понимания в способах организации и оценки различных видов внеурочной 

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). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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 оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогическая сущность проектирования. Методика группового создания проекта. 

Личностное проектирование в сфере хобби-деятельности. Особенности управления 

образовательным проектом. ОДИ «Опыт внедрения проекта». Организационно-

педагогические условия педагогического проектирования. СПТ «Есть идея». Научный 

аппарат педагогического проектирования. ОДИ групповое и индивидуальное 

проектирование. Теоретические основы проектной деятельности учителя. Финансовое 

обеспечение педагогических проектов. Создание, анализ и коррекция проектов. 

Оценочно-аналитический обзор педагогических проектов. Создание, анализ и коррекция 

проектов. Требования к участникам педагогического проектирования. Внедрение 

педагогического проекта в практику обучения и воспитания школьников. Недостатки и 

трудности внедрения педагогических проектов. Консультирование ПД. Характеристика 

исследовательского проекта. Характеристика инновационного проекта. Характеристика 

игрового проекта. Консультирование. Характеристика инновационного проекта 

Консультирование. Характеристика социального проекта. Консультирование. 

Показательная защита проекта. 

 

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами опыта организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся,  

использования современных методов и технологии обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи: 



1. Формирование умения проектировать диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

2. 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. 

3. Развитие умения проектировать план-конспект / технологическую карту урока 

(согласно профилю (профилям) подготовки). 

4. Формирование умений проектировать результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами. 

5. Обеспечить умение   оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Требования ФГОС к внеурочной деятельности. Особенности организации внеучебной 

деятельности в начальной школе. Формы организации познавательной деятельности в 

начальнойшколе.. 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. 

 

СЛОВЕСНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель- формирование у учащихся способности использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 

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

потребностями; Способности использовать современные методы и технологии обучения 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

1. Учить осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

2. Учить применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

3. Формировать знания о специальных методиках и современных технологиях 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Формировать умение выбирать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями по вопросам воспитания и обучения детей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 



Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

 

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 и младшего школьного возраста. Анализ 

книги Чуковского «От 2 до 5» развитие словотворчества детей. Составление авторских 

сказок и создание мини-книжки. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование у обучающихся способности осваивать и использовать теоретические 

знания и практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач в процессе создания и проведения интерактивных экскурсий, а 

также способности понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

 Сформировать знания структуры, состава и дидактических единиц предметной 

области (преподаваемого предмета). 

 Отрабатывать умение осуществлять отбор учебного содержания для его реализации 

в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 Научить выбирать современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности в ходе разработки и проведения интерактивных 

экскурсий. 

 Демонстрирует способность использовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности, в частности в ходе разработки и оформления 

интерактивной экскурсии для детей младшего школьного возраста.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Экскурсия как форма культурно-образовательной деятельности музея. Экскурсия как 

форма культурно-образовательной деятельности музея. Специфика организации и 

проведения экскурсии с детьми младшего школьного возраста. Специфика организации и 

проведения экскурсии с детьми младшего школьного возраста. Информационные 

технологии и их использование в образовательной деятельности музея. Информационные 

технологии и их использование в образовательной деятельности музея. Информационные 

технологии и их использование в образовательной деятельности музея. Технологии 

создания виртуальной экскурсии для детей. Технологии создания виртуальной экскурсии 

для детей. 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся способностей понимать 

принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности, способностей осваивать и использовать 

теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 Формировать умения выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 Развивать умения демонстрировать способность использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 Формировать знания структуры, состава и дидактических единиц предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 Развивать умения осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

 Демонстрировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 



Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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. 

Интерактивные технологии  

Современные интерактивные педагогические технологии в начальном образовании. 

Интерактивные технологии кооперативного обучения. Интерактивные технологии 

кооперативно - группового обучения. Технологии ситуационного моделирования. Тема 7. 

Технологии обработки дискуссионных вопросов. 

Теоретические основы использования интерактивной доски в начальной школе. 

Интерактивная доска в учебном процессе. Тема 2. Основы работы в программе SMART 

Notebook. 

Технология использования интерактивной доски в начальной школе. 

Коллекция «Lesson Activity Toolkit 2.0» впрограмме 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. 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 



Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета 

по профилю) среди субъектов образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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). 

ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Основы музейной педагогики. 

Основные этапы культурно-образовательной деятельности зарубежных и отечественных 

музеев. Тезаурус и задачи музейной педагогики. Теоретические компоненты музейной 

педагогики. 

Культурно-образовательная деятельность музеев. 

Типы и виды музеев. Специфика функционирования музеев в образовательной 

организации. Музейная аудитория и ее значение. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

 

Цель: Добиться осмысления и опыта применения теоретических навыков и 

практических умений, и навыков в предметной области при решении профессиональных 

задач.  

Задачи:  

1. Добиться понимания структуры, состава и дидактические единицы предметной области 

(преподаваемого предмета). 

2. Добиться опыта осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

3. Сформировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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. 

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». Проведение конкурса моделей детского 

творчества. 

 

РОБОТОТЕХНИКА В ДОШКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Формирование у обучающихся способности осваивать и использовать теоретические 

знания и практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач в обучение робототехнике детей младшего школьного возраста. 

1. Ознакомить со структурой, составом и дидактическими единицами предметной 

области дисциплины «Робототехника». 

2. Сформировать умение осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО. 

3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач. 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Технология использования робототехники с детьми в образовательной организации. 

Разнообразные наборы робототехники для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Характеристика и содержание базового набора LEGO Education WeDo.  

Специфика проведения занятий и уроков поробототехники в ДОО и начальной школе. 

Характеристика и содержание набора LEGO Education WeDo 2.0. Специфика 

организации и проведения уроков по робототехнике с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Детская психология» выполнение 

индикаторов достижения компетенций: ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

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

образовательными потребностями; ПК-1. Способен осваивать и использовать 

теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Детская психология» обеспечить у 

обучающихся: 

1. Умение осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

2. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

3. Знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 

(преподаваемого предмета). 

4. Умение осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

5. Умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка Способен использовать психолого-педагогические технологии 



компетенции в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет, задачи и история детской психологии. Возрастная периодизация психического 

развития в отечественной и зарубежной психологии. Культурно-историческая теория 

развития личности Л.С. Выготского. Пренатальный период развития. Психическое 

развитие ребенка в младенчестве. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. 

Психическое развитие ребенка в дошкольномвозрасте.. Психологическая готовность к 

обучению в школе. Социальная ситуация развития и особенности общения в раннем 

детстве. Развитие эмоций в дошкольном возрасте. Мышление у детей: основные этапы 

развития. Память у детей: основные этапы развития. Внимание у детей: основные этапы 

развития. 

 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 
целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности 

участвовать в создании социально педагогического обеспечения проектирования и 

реализации программ воспитания; способности осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

 

Курс направлен на решение следующих задач: 

1. Сформировать основы  алгоритмов планирования образовательных результатов в 

соответствии с образовательными стандартами: формируемых в преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных компетенций; личностных результатов образования на 

конкретном уровне образования. 



2. Формировать умение осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов, обучающихся с целью их 

применения области. 

3. Учить выявлять трудности в обучении и корректирует пути достижения 

образовательных результатов. 

4.Учитьобъяснять последовательность проектирования воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

5. Учить применять навыки в диагностических программах и анализе полученных 

результатов с целью оценки эффективности реализации программ воспитания. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы планирования в дошкольном образовательном учреждении 

Понятие планирование, виды планирования в дошкольных образовательных учреждениях. 

Особенности перспективного планирования в ДОУ. Годовое планирование в дошкольных 

организациях. Календарно-тематическое планирование (по основным видам 

деятельности). Разнообразие методов и приемов. 



Содержание и технологии планирования в дошкольной организации. 

Календарное и перспективное планирование в каждой возрастной группе. Циклограмма 

календарного планирования в дошкольных образовательных организациях. Технология 

составления планов в дошкольных образовательных организациях. Формы работы в 

младшей, средней и старшей группе ДОУ. Модели написания конспекта непосредственно 

образовательной деятельности. Разнообразие методов и приемов. Условия, 

способствующие успешному планированию в ДОО. Принципы перспективного и 

календарного планирования. 

 

ТРИЗ-ПЕДАГОГИКА 

 

Цель – формирование у обучающихся способности осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность, организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

Задачи: 

- формировать умения и навыки постановки воспитательных целей в области ТРИЗ-

педагогики, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и спецификой учебного предмета; 

- формировать умения и навыки организации и оценки различных видов внеурочной 

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); 

- учить выбирать и демонстрировать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными потребностями; 

- учить проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- формировать умения и навыки использования педагогически обоснованных содержания, 

форм, методов и приемов организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся; 

- формировать умения и навыки управления учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывать помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления. 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 



стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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 оказания 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 

детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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. 

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. Тема 8. Организация проектной и 

исследовательской деятельности в начальной школе с использованием методов ТРИЗ. 

Применение основных методов ТРИЗ-педагогики в практике обучения детей младшего 

школьного возраста. Ключевые смыслы категории «творчество». Специфика творческой 

деятельности. Роль творческих личностей в развитии огические 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. 

 

ТЕХНОЛОГИИ МНЕМОТЕХНИКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Цель изучения дисциплины – обеспечить теоретико-практическую подготовку учащихся, 

способных взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ, способных осваивать и использовать 

теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач. 

 



Курс направлен на решение следующих задач: 

 Сформировать способность к осуществлению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося. 

 Сформировать способность к осуществлению взаимодействиясо специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума. 

 Сформировать способность к осуществлению взаимодействия с представителями 

организаций образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ 

и др. 

 Сформировать знание о структуре, составе и дидактических единицах предметной 

области (преподаваемого предмета). 

 Сформировать умение осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО. 

 Сформировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, 

применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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 и приѐмы 

развития внимания. Методические вопросы организации занятий по мнемотехнике с 

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

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности развивать образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи 

 - формировать умения владеть способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.); 

 - формировать умения использовать образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании предмета по профилю в учебной и во внеурочной 

деятельности; 

 - формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства, 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы по формированию 

метапредметных результатов в начальной школе, в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 - учить формировать образовательную среду в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Как проектировать УУД в начальной школе.  

Ценностные ориентиры начального образования. Методологические принципы 

разработки концепции развития УУД для начальной школы. Понятие «универсальные 

учебные действия». Виды УУД. Личностные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Познавательные универсальные учебные 

действия. Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Педагогические основы деятельности учителя начальных классов в современной школе  

Требования профессионального стандарта к педагогу начальной ступени общего 



образования. Проектирование современного урока в начальной школе с целью 

формирования УУД. Педагогические технологии как средство формирования УУД. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности развивать образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи 

 - формировать умения владеть способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.); 

 - формировать умения использовать образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании предмета по профилю в учебной и во внеурочной 

деятельности; 

 - формировать умения определять и реализовывать формы, методы и средства, 

организации совместной и индивидуальной образовательной работы по формированию 

метапредметных результатов в начальной школе, в соответствии с требованиями 

федерального образовательного стандарта, требованиями инклюзивного образования; 

 - учить формировать образовательную среду в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Как проектировать УУД в начальной школе.  

Ценностные ориентиры начального образования. Методологические принципы 

разработки концепции развития УУД для начальной школы. Понятие «универсальные 

учебные действия». Виды УУД. Личностные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. Познавательные универсальные учебные 

действия. Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Педагогические основы деятельности учителя начальных классов в современной школе  

Требования профессионального стандарта к педагогу начальной ступени общего 

образования. Проектирование современного урока в начальной школе с целью 

формирования УУД. Педагогические технологии как средство формирования УУД. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 



Цель - формирование у обучающихся способности создавать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемого учебного предмета.  

Задачи: 

- учить применять способы интеграции учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

- формировать умения использовать образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

- отрабатывать навыки разработки конспекта и технологической карты урока по 

предметам в соответствии с нормативными документами в сфере начального общего 

образования, возрастными особенностями детей и дидактическими задачами урока. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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 

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 

Современные педагогические технологии 

Технология проектной деятельности. Технология исследовательской деятельности. 

Технология критического мышления. Игровые технологии. Технология сотрудничества.  

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе Итоговая аттестация 

выпускников в начальной школе. 

Всероссийские проверочные работы. Итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе. 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 - формирование у обучающихся способности создавать развивающую 

образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемого учебного предмета.  

Задачи: 

- учить применять способы интеграции учебных предметов для организации 

развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

- формировать умения использовать образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной 

деятельности. 

- отрабатывать навыки разработки конспекта и технологической карты урока по 

предметам в соответствии с нормативными документами в сфере начального общего 

образования, возрастными особенностями детей и дидактическими задачами урока. 

  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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 

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 

Современные педагогические технологии 

Технология проектной деятельности. Технология исследовательской деятельности. 

Технология критического мышления. Игровые технологии. Технология сотрудничества.  

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе Итоговая аттестация 

выпускников в начальной школе. 

Всероссийские проверочные работы. Итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе. 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. 

 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

 

Цель изучения дисциплины: 



Формирование у обучающихся способности осваивать и использовать теоретические 

знания и практические умения и навыки в предметной области Разработка основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

при решении профессиональных задач 

Задачи изучения дисциплины: 
- Сформировать знание структуры, состав и дидактические единицы предметной области 

Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

- Демонстрировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Система работы по разработке ОО программы ДО 

Документальное обеспечение   разработки общеобразовательной   программы ДОО. 

ФГОС требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Тема. Принципы построения основной образовательной программы.. 

Современные модели образовательных программ. 

Обязательная и вариативная часть программы 

Разработка обязательной части основной образовательной программы ДОО. Разработка 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Презентация 

разработанной образовательной программы. 

 

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ 

ФГОС ДО 

 

Цель изучения дисциплины: 
Формирование у обучающихся способности осваивать и использовать теоретические 

знания и практические умения и навыки в предметной области Разработка основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

при решении профессиональных задач 

Задачи изучения дисциплины: 
- Сформировать знание структуры, состав и дидактические единицы предметной области 

Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 



- Осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

- Демонстрировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Система работы по разработке ОО программы ДО 

Документальное обеспечение   разработки общеобразовательной   программы ДОО. 

ФГОС требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Тема. Принципы построения основной образовательной программы. 

Современные модели образовательных программ. 

Обязательная и вариативная часть программы 

Разработка обязательной части основной образовательной программы ДОО. Разработка 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Презентация 

разработанной образовательной программы. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ФГОС НОО 

 

Цель – формирование у обучающихся способности развивать образовательную 

среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

 Задачи 

 - формировать умения владеть способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.); 

 - формировать умения использовать образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании предмета по профилю в учебной и во внеурочной 

деятельности; 

 - 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 обосновывать необходимость включения различных компонентов 

поликультурного образования в образовательный процесс начальной школы. 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Нетрадиционные формы взаимодействия учителя начальных классов с родителями. 

Что такое семья? Культура семьи. Взаимодействие школы и семьи как условие реализации 

ФГОС НОО. Основные принципы сотрудничества с родителями в условиях реализации 

ФГОС НОО. Педагогическое просвещение родителей. Основные направления работы 

учителя начальных классов с родителями. Проектирование современного родительского 

собрания в начальной школе. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 

Цель – формирование у обучающихся способности развивать образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи 

 - формировать умения владеть способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, 

групповой и др.); 

 - формировать умения использовать образовательный потенциал социокультурной 

среды региона в преподавании предмета по профилю в учебной и во внеурочной 

деятельности; 

 - 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 обосновывать необходимость включения различных компонентов 

поликультурного образования в образовательный процесс начальной школы. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 



компетенции (исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Нетрадиционные формы взаимодействия учителя начальных классов с родителями. 

Что такое семья? Культура семьи. Взаимодействие школы и семьи как условие реализации 

ФГОС НОО. Основные принципы сотрудничества с родителями в условиях реализации 

ФГОС НОО. Педагогическое просвещение родителей. Основные направления работы 

учителя начальных классов с родителями. Проектирование современного родительского 

собрания в начальной школе. 

 

СКАЗКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель изучения дисциплины – обеспечить теоретико-практическую подготовку учащихся, 

способных использовать современные методы и технологии обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 Сформировать знания специальных методик и современных технологий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Сформировать умение выбирать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями по вопросам воспитания и обучения детей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Использование сказки в воспитании детей. 

Значение использования сказки в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Классификации сказок для детей. Методика чтения и рассказывания сказок детям 

дошкольного возраста. 

Особенности сказкотерапии. 

Сказкотерапия как направление современной практической психологии. Методы и 

приемы сказкотерапии.  

Функции и структура сказок в работе с детьми дошкольного возраста 

Функции, тематика и структура сказок. Сочинение сказок детьми и взрослыми. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 



 

Цель изучения дисциплины – обеспечить теоретико-практическую подготовку учащихся, 

способных использовать современные методы и технологии обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

 Сформировать знания специальных методик и современных технологий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Сформировать умение выбирать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями по вопросам воспитания и обучения детей. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные технологии 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам воспитания и 

обучения детей. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Использование сказки в воспитании детей. 

Значение использования сказки в воспитании и развитии детей дошкольного возраста. 

Классификации сказок для детей. Методика чтения и рассказывания сказок детям 

дошкольного возраста. 

Особенности сказкотерапии. 

Сказкотерапия как направление современной практической психологии. Методы и 

приемы сказкотерапии.  

Функции и структура сказок в работе с детьми дошкольного возраста 

Функции, тематика и структура сказок. Сочинение сказок детьми и взрослыми. 

 

Б2.О.01(У) УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Цель практики 

Цель учебной технологической практики (проектно-технологической практики) – 

получение первичных профессиональных педагогических умений и коммуникативных 

навыков по организации и реализации электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий (ЭОиДОТ), проектирование элементов 

цифровой образовательной среды. 

Задачи практики 

 Применение теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Технологии цифрового образования». 

 Создание организационно-методических условий для внедрения в образовательный 

процесс электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 Выработку у обучающихся стратегии действий по использованию базового 

инструментария систем дистанционного обучения (Moodle и другие интернет-



платформы, содержащие образовательные материалы, инструменты для их создания, 

редактирования) для развития цифрового моделирования образовательных программ. 

 Развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии, 

повышение профессиональной этики обучающихся. 

 Развитие способностей к самоорганизации и самообразованию. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

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. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

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. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

Код компетенции ОПК-7 



Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы 

практики  

Виды учебной работы 

 

1. Подготов

ительный 

Проведение установочной конференции (ознакомление 

обучающихся с целями и задачами практики, с условиями проведения 

практики, с требованиями, предъявляемыми в период прохождения 

практики, разработка совместного рабочего (плана) графика 

прохождения практики, а также индивидуального задания на 

практику.  

Определение графика консультаций, форм работы и 

взаимодействия с руководителем практики.  

Ознакомление обучающегося с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка.  

2 Основной Знакомство с базой практики. Изучение нормативных 

документов, регламентирующих еѐ деятельность и 

функционирование.  

Изучение нормативно-правовых документов по организации 

образовательного процесса с использованием ЭОиДОТ. 

Ознакомление с учебно-методической литературой по практике 

согласно рабочей программе практики. 

Ознакомление с учебно-тематическими планами и процессом 

обучения по профильному предмету (предметам), проходящим на 

базе практики.    

Выполнение заданий рабочей программы практики и 

индивидуального задания. 

3 Заключит Сбор, обработка и систематизация практического материала для 



ельный выполнения задания по практике. Анализ достижения целей и задач, 

решаемых в период прохождения практики, определение 

необходимости корректирующих действий по содержанию работы 

(результаты могут быть представлены с использованием графиков, 

диаграмм и др.). Выработка на основе проведенного исследования 

выводов и предложений. 

Подготовка отчетной документации по итогам практики. 

Защита отчѐта по итогам практики. 

 

Б2.О.02(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

"ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Цель практики:  

Обеспечить в ходе освоения дисциплины «Учебная практика (технологическая) 

«Психологические основы профессиональной деятельности» выполнение индикаторов 

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

реализовывать свою роль в команде; 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; ОПК-8: 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний; ПК-3: Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

           

Задачи практики: 

1. Формирование способности применения психолого-педагогических технологий 

в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития и 

воспитания, необходимых для работы с различным контингентом обучающихся, 

профилактика деструктивного поведения детей и подростков. 

2. Приобретение навыка практической деятельности в применении 

инструментария и методов диагностики и оценки показателей индивидуально-

психологического, возрастного развития обучающегося и социально-психологических 

характеристик классного коллектива.  

3. Формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации программ развития универсальных учебных действий, 

формирования развивающей образовательной среды для достижения личностных 

результатов обучения. 

 

Формируемые компетенции с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 



организациями. 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 



Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Подготовительный этап: 

1. Составление индивидуального задания на практику.  

2. Подготовка и оформление организационных документов по практике 

(медосмотр, справка об отсутствии судимости и др.).  

3. Составление индивидуального плана прохождения практики.  

Ознакомительный этап: 

1. Знакомство с базовым учреждением, администрацией, учителем, педагогом-

психологом, специалистами; 

2. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по применению 

психолого-педагогических технологий, необходимых для работы с различными 

контингентами обучающихся; 

3. Формирование перечня проблем и задач по применению психолого-

педагогических технологий, необходимых для работы с различными контингентами 

обучающихся; 

Технологический этап: 

1. Изучение индивидуально-психологических, возрастных особенностей 

обучающихся («Карта наблюдений», в которой студент отмечает индивидуально-

психологические, возрастные и поведенческие особенности обучающихся в процессе 

урока и внеурочной деятельности). 

2. Изучение программ профилактики деструктивного поведения детей и 

подростков. 

3. Составление психологической характеристики обучающихся.  

4. Построение педагогических рекомендаций на основании изученных 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

5. Оформление педагогического запроса на психологическую поддержку на 

основании представленной характеристики обучающегося. 

Научно-исследовательский этап:  



1. Исследование социально-психологических особенностей классного коллектива 

(«Карта наблюдений», в которой студент фиксирует особенности взаимодействия 

обучающихся друг с другом в процессе урока и внеурочной деятельности, 

психологический климат класса, конфликтное и конформное поведение). 

2. Составление психологической характеристики классного коллектива. 

3. Разработка и психологическое обоснование рекомендаций на основании 

изученных социально-психологических особенностей классного коллектива. 

 

Б2.О.03(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ" 

Цель практики 
Обеспечить в ходе освоения дисциплины «Учебная практика (технологическая) 

«Педагогическая диагностика метапредметных образовательных результатов» 

выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении, ОПК-6. Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

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

образовательными потребностями, ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

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

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний, ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов,  

 

Задачи практики: 

1. Формирование умений по применению психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, направленных на профилактику учебной неуспешности 

обучающихся, умений выявлять и корректировать трудности в обучении, в том числе с 

использованием цифровых технологий. 

2. Формирование способности взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации программ развития универсальных учебных действий, 

формирования развивающей образовательной среды для достижения метапредметных 

результатов обучения. 

3. Формирование способности разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития ребенка. 

 

Формируемые компетенции с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

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. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 



разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов 

для организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 



ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Ознакомительный этап 

1. Знакомство с образовательной средой школы, в том числе с основной образовательной 

программой, реализуемой в образовательной организации. 

2. Знакомство с цифровой образовательной средой школы с точки зрения обеспечения 

реализации цифровой трансформации образования, в том числе решения задачи 

профилактики учебной неуспешности обучающихся. 

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативности. 

4. Формирование перечня проблем и задач по применению психолого-педагогических 

технологий развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативности. 

Технологический этап 

Выполнение профессиональных действий на базе образовательной организации в 

условиях супервизии: 

1. Наблюдение за действиями обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Заполнение карты наблюдений за работой 2-3 обучающихся на уроке (включенность в 

урок, самостоятельность, инициативность). 

2. Подбор методик и проведение диагностики метапредметных образовательных 

результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов. 

3. Изучение паспорта стратегии «Цифровая трансформация образования», методических 

рекомендаций для внесения в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 

18.05.2020 г. № Р-44. 

4. Разработка и проведение занятия с использованием цифровых технологий, нацеленного 

на развитие метапредметных образовательных результатов (на основе результатов 

диагностики).  

5. Изучение программ и практик профилактики учебной неуспешности обучающихся, 

выявления и преодоления трудностей в обучении. 

Научно-исследовательский этап 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 

действий. 

2. Проведение мини-исследований, направленных на анализ причин затруднений в 

профессиональной деятельности. 

3. Построение нового профессионального действия по развитию у обучающихся 

метапредметных компетенций. 

4. Знакомство с документацией учителя по составлению (совместно с другими 

специалистами) программ индивидуального развития ребенка, во взаимодействии с 

педагогом-психологом, дефектологом, социальным педагогом и другими специалистами. 

5. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов НИРС. 

 

Б2.О.04(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) "ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" 



Цель практики - обеспечение в ходе прохождения практики «Учебная практика 

(технологическая) "психолого-педагогическое сопровождении обучающихся с ОВЗ" 

выполнения индикаторов достижения компетенций: ОПК-3: Способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. ОПК-5: Способен 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении. ОПК-6: Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 

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

особыми образовательными потребностями. ПК-6: Способен использовать современные 

методы и технологии обучения с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи практики 

В ходе прохождения практики «Учебная практика (технологическая) "Психолого-

педагогическое сопровождении обучающихся с ОВЗ» обеспечить у обучающихся: 

1.  Умеет проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных. 

2.  Умеет использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

3.  Умеет управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

4. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, 

в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к образовательным 

результатам обучающихся. 

5.  Умеет осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 

принципов объективности и достоверности. 

6. Умеет выявлять и корректировать трудности в обучении, разрабатывает предложения 

по совершенствованию образовательного процесса.  

7.  Умеет осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

8.  Умеет применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся.  

9. Знает специальные методики и современные технологии психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Владеет  способами оказания консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

 

Формируемые компетенции 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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

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. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 



особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Провести динамическое наблюдение за взаимодействием педагога и обучающегося с 

ОВЗ. 

2. Разработать и провести индивидуальную консультацию для родителей по обучению и 

воспитанию ребенка с ОВЗ. Представить протокол консультации. 

3. Провести индивидуальное занятие с ребенком с ОВЗ. 

4. Посетить заседание ПМПК или ППК. 

 

Б2.О.05(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) 

"ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 

Целью практики является формирование у студентов психолого-педагогических 

компетенций по реализации задач обучения и развивающей деятельности в 

образовательной организации, овладение опытом проектирования учебных занятий 

(включая целеполагание, отбор содержания, организацию различных видов учебной 

деятельности). В ходе прохождения практики «Производственная практика 

(педагогическая) "Психолого-педагогические технологии в обучении и развивающей 

деятельности" должно быть обеспечено выполнение индикаторов достижения 

компетенций: УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 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. ОПК-8 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний. ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Задачи практики 
1. Формирование способности проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, применять программы профилактики 

социальных рисков в школе. 

2. Овладение умениями использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3. Формирование навыков выявления в ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития; навыками 

взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума. 

4. Формирование способности создавать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности.  



         В ходе прохождения практики «Производственная практика (педагогическая) 

"психолого-педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности" 

обеспечить у обучающихся: 

1. Умение продемонстрировать способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения. 

2. Умение продемонстрировать способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия, в том числе с различными организациями. 

3. Умение проектировать диагностируемые цели (требования к результатам) 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных. 

4. Умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы 

и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

5. Умение осуществлять отбор психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

6. Умение применять специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся.  

7. Умение взаимодействовать с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

8. Умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с 

опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 



и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными   

представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-

правовых актов в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности  

(исследовательской, проектной, групповой и 

др.). 

ИПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 



профилю) в учебной и во внеурочной деятельности. 

 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Ознакомительный этап 

1. Знакомство с образовательной средой школы, в том числе с основной образовательной 

программой, реализуемой в образовательной организации. 

2 Изучение и анализ программ профилактики социальных рисков и профилактики 

девиантного поведения обучающихся в образовательной организации совместно со 

специалистами. 

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога, направленных на 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Технологический этап 

Выполнение профессиональных действий на базе образовательной организации в 

условиях супервизии: 

1. Наблюдение за действиями обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

Заполнение карты наблюдений за работой 2-3 обучающихся на уроке (включенность в 

урок, самостоятельность, инициативность). 

2. Разработка, проведение и анализ внеурочного занятия, направленного на создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

3. Посещение и анализ урока с психологических, дидактических и методических позиций. 

4. Разработка и проведение урока с учетом психологических, дидактических и методических 

аспектов его реализации. 

Научно-исследовательский этап 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 

действий. 

2. Проведение мини-исследований, направленных на анализ причин затруднений в 

профессиональной деятельности. 

3. Построение нового профессионального действия по созданию психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

4. Организация рефлексии (групповой, индивидуальной) своих действий с учетом 

результатов НИРС. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

(КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО) 

 

Целью проведения данной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов в области психолого-педагогической подготовки и воспитательной 

работы с обучающимися, приобретение практического опыта и овладение компетенциями 

в сфере профессиональной педагогической воспитательной деятельности. В ходе 

прохождения практики «Производственная педагогическая практика (классное 

руководство)» обеспечивается выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-3 

- Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

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

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

ОПК-4 - Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей, ОПК-6 - Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

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

образовательными потребностями, ПК-2 - Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность. 



Задачи практики: 

1. Умеет управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 
2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных 

ценностей. 
3. Умеет применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 
4. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 
5. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной 

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). 
6. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе 

родителям детей с особыми образовательными потребностями. 
 

Формируемые компетенции 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. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 



ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

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. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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 оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Составить план воспитательной деятельности классного руководителя с классом.      

В беседе с классным руководителем ознакомиться с направлениями и планом его работы. 

Совместно с классным руководителем наметить порядок и сроки выполнения заданий 

(воспитательных мероприятий). 

2. Личностно-ориентированная деятельность по воспитатнию и социализации 

обучающихся. План индивидуальной работы с обучающимся. Реализация личностно-

ориентированной деятельности классного руководителя по воспитанию и социализации 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, в том числе, 

детей с ОВЗ. 

3. Персонализация результатов воспитательной деятельности: разработка 

индивидуальных образовательных траекторий и обеспечение предпрофессионального 

самоопределения обучающихся. Провести работу по предпрофессиональному 



самоопределению обучающихся. Персонализацию результатов работы с обучающимся по 

данному направлению предоставить в таблице. 

4. Проектирование и реализация коллективных творческих дел, волонтерства, 

воспитательных событий (по планам школы или классного руководителя). Портфолио по 

всем видам воспитательной деятельности: коллективные творческие дела, проекты, 

волонтерство, воспитательные события, воспитательные мероприятия предметной 

направленности, стратегические сессии, дизайн-сессии, форматы брифинги, воркшопы и 

другие традиционные и инновационные формы воспитательной работы. План 

воспитательного мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной, интернет 

зависимости. 

5. Изучение форм, методов, актуальной тематики взаимодействия с родителями. В 

портфолио предоставить конспект одной из форм работы с родителями. План 

родительского собрания, онлайн встречи по актуальной тематике. Определение целей и 

задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания. Изучение форм, методов, актуальной тематики 

взаимодействия с родителями.  

6. Отчет о прохождении практики. Проанализировать приобретенные во время 

практики знания, умения и навыки, оценить результаты собственной педагогической 

деятельности, наметить перспективы профессионального самосовершенствования. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

(ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

Цель практики – обеспечить теоретико-практическую подготовку учащихся, 

способных организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

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

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; оказывать обучающимся, в том числе детям с ОВЗ, поддержку в  

проектировании деятельности детских общественных объединений в образовательной 

организации. 

Производственная педагогическая практика направлена на решение следующих задач: 

 Формировать умение проектировать диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Формировать умение использовать педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся. 

 Формировать способность управлять учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывать помощь и поддержку в 

организации деятельности ученических органов самоуправления. 

 Формировать умение выбирать из числа известных диагностических программ по 

изучению личностных характеристик, интересов и потребностей учащихся, в том 

числе детей с ОВЗ и демонстрировать технологию их использования. 

 Развивать способность к формированию у обучающихся гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в поликультурной среде, способности к труду 



и жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых национальных 

ценностей. 

 Формировать знания в области владения технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-нравственному развитию 

личности. 

 Формировать знания о духовно-нравственных ценностях личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

 Формировать умение осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в 

том числе инклюзивных) и применять их в профессиональной деятельности с 

учетом различного контингента обучающихся. 

 Дать знания о специальных технологиях и методах, позволяющих проводить 

индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему 

регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

 Формировать умение осуществлять действия по оказанию педагогам социально- 

психологической поддержки в стимулировании детских социальных инициатив. 

 Формировать способность к демонстрации алгоритма организации социально-

психологических мероприятий (социально-психологических тренингов, мозговых 

штурмов, творческих лабораторий и т.д.), направленных на формирование умения 

проектировать формы реализации социальных инициатив. 

 Формировать способность демонстрировать формы организации и проведения 

совместных мероприятий с педагогами, родителями и законными представителями 

детей (информационных лекций, социально-психологических тренингов, мозговых 

штурмов, творческих лабораторий и т.д.), направленных на формирование 

совместных действий в процессе проектирования и реализации детских 

социальных инициатив. 

 

Формируемые компетенции, соотнесенные 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 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 



компетенции обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 

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 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

ИОПК-4.3. Владеет технологиями создания воспитывающей 

образовательной среды и способствующими духовно-

нравственному развитию личности. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен оказывать обучающимся, в том числе детям с ОВЗ, 

поддержку в  проектировании деятельности детских 

общественных объединений в образовательной организации 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1Демонстрирует действия по оказанию педагогам 

социально - психологической поддержки в стимулировании 

детских социальных инициатив. 

ИПК-2.2. Демонстрирует алгоритм организации социально-

психологических мероприятий (социально-психологических 

тренингов, мозговых штурмов, творческих лабораторий и т.д.), 

направленных на формирование умения проектировать формы 

реализации социальных инициатив. 

ИПК-2.3. Демонстрирует формы организации и проведения 

совместных мероприятий с педагогами, родителями и 

законными представителями детей (информационных лекций, 

социально-психологических тренингов, мозговых штурмов, 

творческих лабораторий и т.д.), направленных на 

формирование совместных действий в процессе 

проектирования и реализации детских социальных инициатив. 

 

Краткое содержание практики 



Проведение установочной конференции. Составление индивидуального плана 

прохождения практики. Анализ организации и содержания деятельности учреждения. 

Общее ознакомление с дошкольным образовательным учреждением, режимом работы и 

правилами внутреннего распорядка, группой и особенностями организации 

педагогического процесса путем наблюдения, бесед с детьми и воспитателями, посещение 

занятий и изучения педагогической документации педагогов конкретной группы. 

Выделение форм и особенностей организации художественно-творческой деятельности в 

летний период. Определение содержания творческой деятельности детей. Анализ 

методических приемов, используемых воспитателем во время проведения 

самостоятельной художественной деятельности детей. Составление конспекта 

проведенного вида деятельности, заверенного воспитателем.  Анализ форм и 

особенностей организации художественно-творческой деятельности в летний период. 

Самоанализ руководства художественно-творческой деятельностью детей. Проведение 

музыкально-дидактической игры и составление конспекта, заверенного воспитателем 

группы. Написание конспекта игры с математическим содержанием: определение целей, 

задач, предварительной работы, используемого материала, хода игры. Проведение игры с 

использованием занимательной математики с детьми группы. Проведение самоанализа 

проведенного мероприятия. Изучение  методики организации наблюдений в природе с 

детьми дошкольного возраста по предложенной литературе. Выбор объекта для 

наблюдения с детьми (насекомые, птицы или растение на выбор студента). Составление 

конспекта и проведение наблюдения за насекомыми, растением или птицами родного края 

на участке детского сада в летний период. Осуществление самоанализа, проведенного 

наблюдения  за объектами природы. Проведение дидактической игры экологического 

содержания и составление конспекта, заверенной воспитателем. Оформление в дневнике 

по практике самоанализа проведенных игр с детьми дошкольного возраста. Анализ плана 

образовательной  работы по речевому развитию  детей. Составление конспекта-сценария 

театрализованной деятельности или литературной викторины, заверенного воспитателем 

группы, и его проведение с детьми. Анализ планов образовательной  работы по речевому 

развитию  детей. Составление конспекта-сценария театрализованной деятельности или 

литературной викторины, заверенной воспитателем группы, и проведение с детьми. 

Составление картотеки подвижных игр, оформленной в соответствии с рекомендациями. 

Проведение подвижных игр с детьми. Анализ закаливающих процедур, проводимых в 

группе, составление таблицы в соответствии с рекомендациями. Представление отчетной 

документации.  Проведение итоговой конференции. 

 

 

Б2.О.08 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ) 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

Цель и направленность практики – закрепление теоретических знаний студентов, 

формирование первичных умений и навыков наблюдения и анализа педагогического 

процесса, педагогической диагностики результатов образовательной деятельности 

младших школьников.   

Учебная практика (предметно-содержательная) направлена на овладение студентами 

следующими компетенциями: 

- Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации 

и применять системный подход для решения профессиональныx задач (УК-1). 

-Формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1). 

- Обеспечение способности осуществлять педагогическую деятельность на ступени 

начального образования на основе специальных научных знаний (ОПК-8). 



- Формирование способности реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов (ПК(д)-1). 

- Формирование способности обеспечивать достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной ситуации развития 

обучающихся (ПК(д)-2). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-



обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского 

ученического коллектива, оптимизации межличностных 

отношений младших школьников 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 

 

Структура и содержание практики: 

Трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы, продолжительностью в 1 неделя.  

Этапы практики Цель этапа Содержание заданий Формы отчетности 

5 курс 9 семестр 

2 з.е. 

Учебная 

практика 

(предметно-

содержательная 

Ознакомительны

й этап: «Основы 

профессиональн

ой деятельности 

учителя 

начальных 

классов» (тип 

задач 

профессиональн

ой деятельности: 

педагогический)  

 

З закрепление 

теоретических 

знаний 

студентов, 

формирование 

первичных 

умений и 

навыков 

наблюдения и 

анализа 

педагогическог

о процесса, 

педагогической 

диагностики 

результатов 

образовательно

й деятельности 

младших 

Выполнение профессиональных 

действий на базе образовательной 

организации в условиях 

наблюдения и анализа 

образовательного процесса в 

начальной школе: 

1. Наблюдение и анализ 

образовательной среды начальной 

школы (класса) 

2. Наблюдение и анализ 

образовательного процесса в 

условиях адаптации 

первоклассника к школе 

- Наблюдение и анализ 

деятельности учителя в первую 

неделю обучения детей в школе 

- Организация и проведение 

коммуникативных игр для мл. шк. 

ПОРТФОЛИО 

1.Сведения об 

образовательной 

организации, ФИО 

представителей 

администрации, 

учителей начальныx 

классов, xарактеристика 

класса, сxема рассадки 

учеников  в классе, 

список учащиxся 

2.Письменный отчет: 

анализ образовательной 

среды школы (класса) 

3.Протоколы диагностики 

и письменный анализ 



 

 

школьников. - Анализ процесса адаптации 

ребенка в первую неделю обучения 

в школе и определение возможных 

причин наблюдаемых трудностей 

- Анализ первого классного 

родительского собрания 

- Творческий отчет «Мои идеи 

организации первой недели жизни 

детей в школе»/«Что я должен не 

забыть сделать при подготовке к 

первому сентября» 

3. Наблюдение и анализ уроков с 

точки зрения методов обучения, 

организации контроля и оценки, 

комплексного анализа урока. 

4. Изучение сформированности у 

младших школьников 

компонентов учебной 

деятельности (на примере 

сформированности контроля и 

самоконтроля в учебной 

деятельности). Разработка 

методических рекомендаций для 

учителя и родителей по 

совершенствованию у младших 

школьников действия контроля в 

учебной деятельности 

5.Рефлексивное  сочинение  

процесса адаптации 

ребенка в первую 

неделю обучения в 

школе, описание 

возможныx причин 

трудностей 

4.Картотека игр и 

занятий для организации 

знакомства и активного 

отдыxа детей на 

перемене. 

5.Протоколы 

просмотренныx уроков с 

письменным анализом 

6.Протоколы 

диагностики 

сформированности у 

младших школьников 

компонентов учебной 

деятельности с 

методическими 

рекомендациями. 

7.Рефлексивное 

сочинение 

 (отчет о прохождении 

практики) 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

Б2.О.09 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ) 

РАННИЙ ВОЗРАСТ И ПО МЕТОДИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Цель и направленность практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими первичных педагогических и методических 

умений и компетенций, первичного опыта профессиональной деятельности в области 

решения профессиональных задач учителя начальных классов и воспитателя дошкольной 

образовательной организации.   

Учебная практика (предметно-содержательная) направлена на овладение студентами 

следующими компетенциями: 

- Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации 

и применять системный подход для решения профессиональныx задач (УК-1). 

- Формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1). 

- Обеспечение способности осуществлять педагогическую деятельность на ступени 

начального образования на основе специальных научных знаний (ОПК-8). 

- Формирование способности реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов (ПК(д)-1). 

- Формирование способности обеспечивать достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной ситуации развития 

обучающихся (ПК(д)-2). 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 



 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского 

ученического коллектива, оптимизации межличностных 

отношений младших школьников 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 

 

Структура и содержание практики 

Трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, продолжительностью в 7 недель. 

Этапы 

практики 

Цель этапа Содержание заданий Формы отчетности 

4 курс 7 

семестр 

Учебная 

практика 

(предметно-

содержательна

я) «Методика 

преподавания 

русского языка 

и 

литературного 

чтения в 

начальных 

классах» (тип 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности: 

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов и 

приобретение 

ими 

первичных 

умений и 

навыков по 

организации 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

(Предметная 

область 

«Русский 

язык и 

Выполнение профессиональных 

действий на базе 

образовательной организации в 

условиях обучения: 

1. Знакомство с РПД и 

тематическим планированием 

по русскому языку на период 

практики. 

2. Знакомство с РПД и 

тематическим планированием 

по литературному чтению на 

период практики. 

3. Просмотр и методический 

анализ уроков русского языка в 

начальной школе (не менее 4) 

4. Просмотр и методический 

анализ уроков литературного 

чтения в начальной школе (не 

ПОРТФОЛИО 

1. Тематическое 

планирование по 

русскому языку и 

литературному 

чтению на период 

практики 

2. Протоколы 

просмотренных 

уроков русского языка 

и литературного 

чтения с 

методическим 

анализом 

3. Конспекты 

фрагментов уроков по 

русскому языку с 

самоанализом после 



педагогический

, 

методический) 

литературное 

чтение») 

менее 3). 

5. Разработка конспектов 

фрагментов уроков по русскому 

языку (не менее 3).  

6. Проведение фрагментов 

уроков русского языка с 

последующим самоанализом. 

7. Разработка конспектов 

фрагментов уроков по 

литературному чтению (не 

менее 2). 

8. Проведение фрагментов 

уроков с последующим 

самоанализом. 

9. Подготовка конспекта и 

проведение внеурочного 

занятия по предметной области 

«Русский язык и литературное 

чтение» с самоанализом 

Рефлексивное сочинение по 

результатам практики (отчет о 

прохождении практики) 

проведения 

4. Конспекты 

фрагментов уроков по 

литературному 

чтению с письменным 

самоанализом по 

результатам 

проведения 

5.Конспект 

внеурочного занятия с 

письменным 

самоанализом после 

проведения 

6. Рефлексивное 

сочинение (отчет о 

прохождении 

практики) 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

Б2.О.10 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ) 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ И МАТЕМАТИКА И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Цель и направленность практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими первичных педагогических и методических 

умений и компетенций, первичного опыта профессиональной деятельности в области 

решения профессиональных задач учителя начальных классов и воспитателя дошкольной 

образовательной организации. 

Учебная практика (предметно-содержательная) направлена на овладение студентами 

следующими компетенциями: 

- Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации 

и применять системный подход для решения профессиональныx задач (УК-1). 

- Формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1). 

- Обеспечение способности осуществлять педагогическую деятельность на ступени 

начального образования на основе специальных научных знаний (ОПК-8). 

- Формирование способности реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов (ПК(д)-1). 

- Формирование способности обеспечивать достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной ситуации развития 

обучающихся (ПК(д)-2). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 



деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского 

ученического коллектива, оптимизации межличностных 

отношений младших школьников 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 

 

Структура и содержание практики: 

Трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, продолжительностью в 5 недель.  

Этапы 

практики 

Цель этапа Содержание заданий Формы отчетности 

4 курс 8 

семестр 

Учебная 

практика 

(предметно-

содержательн

ая) Основной 

этап. Раздел: 

«Методика 

преподавания 

математики и 

окружающего 

мира в 

начальной 

школе» (тип 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности: 

педагогическ

ий) 

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов и 

приобретение 

ими 

первичных 

умений и 

навыков по 

организации 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

(Предметные 

области 

«Математика

» и 

«Окружающи

й мир» 

Выполнение профессиональных 

действий на базе 

образовательной организации в 

условиях обучения: 

1. Знакомство с РПД и 

тематическим планированием 

по математике на период 

практики. 

2. Знакомство с РПД и 

тематическим планированием 

по окружающему миру на 

период практики. 

3. Просмотр и методический 

анализ уроков математики в 

начальной школе (3) 

4. Просмотр и методический 

анализ уроков окружающего 

мира в начальной школе (2). 

5. Разработка конспектов 

уроков по математике (3 урока).  

6. Проведение фрагментов 

уроков математики с 

последующим самоанализом. 

7. Разработка конспектов 

уроков по окружающему миру 

(2 урока). 

8. Проведение фрагментов 

ПОРТФОЛИО 
1. План (график) 
практики. 

2. Индивидуальное 

задание на практику.  

3. Протоколы 

просмотренных 

уроков математики и 

окружающего мира с 

методическим 

анализом 

4. Конспекты 

фрагментов уроков по 

математике с 

самоанализом после 

проведения 

5. Конспекты 

фрагментов уроков по 

окружающему миру с 

письменным 

самоанализом по 

результатам 

проведения 

6. Конспект 

внеурочного занятия с 

письменным 

самоанализом после 



уроков окружающего мира с 

последующим самоанализом. 

9. Организация экскурсионной 

деятельности учителем 

начальных классов 

10.  Отчет о прохождении 

практики 

 

проведения 

7. Конспект 

урока\внеурочного 

занятия, проведенного 

в форме экскурсии с 

последующим 

самоанализом 

8. Отчет о 

прохождении 

практики 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

Б2.О.10 (П) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ) 

ТЕХНОЛОГИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель и направленность практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими первичных педагогических и методических 

умений и компетенций, первичного опыта профессиональной деятельности в области 

решения профессиональных задач учителя начальных классов. 

Учебная практика (предметно-содержательная) направлена на овладение студентами 

следующими компетенциями: 

- Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации 

и применять системный подход для решения профессиональныx задач (УК-1). 

- Формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1). 

- Обеспечение способности осуществлять педагогическую деятельность на ступени 

начального образования на основе специальных научных знаний (ОПК-8). 

- Формирование способности реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов (ПК(д)-1). 

- Формирование способности обеспечивать достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной ситуации развития 

обучающихся (ПК(д)-2). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-обоснованные закономерности 

организации образовательного процесса. 

 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с целью 

коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского ученического 

коллектива, оптимизации межличностных отношений младших 

школьников 



ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных результатов 

у младших школьников с целью коррекции образовательного 

процесса в соответствии с полученными результатами 

 

Структура и содержание практики: 

Трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, продолжительностью в 1 неделю. 

Этапы практики Цель этапа Содержание заданий Формы отчетности 

4 курс  

8 семестр 

2 з.е. 

Учебная 

практика 

(предметно-

содержательная) 

«Технология и 

изобразительное 

творчество» 

(тип задач 

профессиональн

ой 

деятельности: 

педагогический, 

методический) 

Закрепление 

теоретических 

знаний 

студентов и 

приобретение 

ими первичных 

умений и 

навыков по 

организации 

образовательно

го процесса в 

начальной 

школе 

(Предметная 

область 

«Технология и 

изобразительна

я 

деятельность») 

Выполнение 

профессиональных действий 

на базе образовательной 

организации в условиях 

обучения: 

1. Знакомство с РПД и 

тематическим 

планированием по 

технологии и 

изобразительному 

искусству на период 

практики. 

2. Просмотр и 

методический анализ 

уроков технологии и 

изобразительного 

искусству в начальной 

школе (не менее 4) 

3. Разработка конспектов 

фрагментов уроков по 

технологии (не менее 

3).  

4. Проведение 

фрагментов уроков 

технологии с 

последующим 

самоанализом. 

5. Разработка конспектов 

фрагментов уроков по 

изобразительному 

искусству (не менее 2). 

6. Проведение 

фрагментов уроков 

изобразительного 

искусства с 

последующим 

самоанализом. 

7. Подготовка конспекта 

и проведение 

внеурочного занятия 

по предметной области 

«Технология и 

изобразительная 

деятельность» с 

самоанализом 

ПОРТФОЛИО 
1.Тематическое 

планирование по 

технологии и 

изобразительному 

искусству на период 

практики 

2.Протоколы 

просмотренных 

уроков технологии и 

изобразительного 

искусства с 

методическим 

анализом 

3. Конспекты 

фрагментов уроков по 

технологии и 

изобразительного 

искусства с 

самоанализом после 

проведения 

4. Конспекты 

фрагментов уроков по 

технологии и 

изобразительному 

искусству с 

письменным 

самоанализом по 

результатам 

проведения 

5.Конспект 

внеурочного занятия с 

письменным 

самоанализом после 

проведения 

6.Рефлексивное 

сочинение (отчет о 

прохождении 

практики) 



Рефлексивное сочинение по 

результатам практики (отчет о 

прохождении практики) 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

Б2.О.12 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (СТАЖЁРСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

Цель и направленность практики – закрепление теоретических знаний студентов, 

формирование первичных умений и навыков наблюдения и анализа педагогического 

процесса, педагогической диагностики результатов образовательной деятельности 

младших школьников.   

Учебная практика (предметно-содержательная) направлена на овладение студентами 

следующими компетенциями: 

- Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации 

и применять системный подход для решения профессиональныx задач (УК-1). 

-Формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1). 

- Обеспечение способности осуществлять педагогическую деятельность на ступени 

начального образования на основе специальных научных знаний (ОПК-8). 

- Формирование способности реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов (ПК(д)-1). 

- Формирование способности обеспечивать достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной ситуации развития 

обучающихся (ПК(д)-2). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

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. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 



государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

ИОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ИОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 

 

Код компетенции ПК1(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 

Код компетенции ПК2(д) 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского 

ученического коллектива, оптимизации межличностных 

отношений младших школьников 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 



 

Структура и содержание практики: 

Трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, продолжительностью в 3 недели.  

Этапы 

практики 

Цель этапа Содержание заданий Формы отчетности 

Ознакомитель

ный этап:  

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов, 

формировани

е первичных 

умений и 

навыков 

наблюдения и 

анализа 

педагогическо

го процесса, 

педагогическо

й диагностики 

результатов 

образовательн

ой 

деятельности 

младших 

школьников   

1. Ознакомлением студентов с 

программой педагогической 

практики, с распределением 

Подготовка методических 

материалов. Планирование 

работы по частичной 

организации образовательного 

процесса в определенном 

классе в традиционном, 

смешанном и дистанционном 

форматах. 

Составление календарно-

тематического плана на период 

практики. 

1.Календарно-

тематическое 

планирование по всем 

предметам на период 

практики 

Основной 

этап – 

проxождение 

практики  

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов и 

приобретение 

ими 

первичных 

умений и 

навыков по 

организации 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

(Предметная 

область 

«Русский 

язык и 

литературное 

чтение») 

1. Проведение серии уроков 

по предметам: 

Русский язык (10) 

Литер. чтение (8) 

Математика (10) 

Окружающий мир (4) 

Технология (2), изо (1) в 

традиционном, смешанном и 

дистанционном форматах 

2. Проведение зачетных 

уроков по всем предметам:  

По 1 зачетному уроку: 

литературное чтение, русский 

язык, математика, технология 

(изо), окружающий мир   

(оценивают преподаватели 

методических кафедр) в 

традиционном, смешанном и 

дистанционном форматах 

3. Анализ письменной 

классной или контрольной 

(проверочной) работы, 

проведенной студентом в конце 

практики по предметам:  

русский язык,  

математика,  

литературное чтение.  

1.Конспекты уроков и 

воспитательных 

мероприятий 

2.Содержание 

контрольныx работ, с 

письменным анализом 

и рекомендациями по 

устранению типичныx 

ошибок 



4. Составление 

рекомендаций (виды 

упражнений, формулировка 

заданий) для устранения или 

предупреждения типичных 

ошибок.  

5. Проведение 

воспитательных 

мероприятий (одного  по 

предмету; одного зачѐтного 

воспитательного 

мероприятия)в традиционном, 

смешанном и дистанционном 

форматах 

Отчетный 

этап 

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов и 

приобретение 

ими 

первичных 

умений и 

навыков по 

организации 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

(Предметные 

области 

«Математика

» и 

«Окружающи

й мир» 

1. Проведение обобщения и 

рефлексии накопленного 

педагогического опыта. 

2. Подготовка выступления для 

итоговой конференции; 

представление студентами 

достигнутых в ходе практики 

личностно-профессиональных 

достижений в традиционном, 

смешанном и дистанционном 

форматах. 

3. Подготовка пакета отчетных 

документов по учебной 

практике к промежуточной 

аттестации и представление в 

виде портфолио. 

1. Аттестация-

характеристика 

2. Дневник 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

условиях практик 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

Б2.В.01 (У) УЧЕБНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 

 

Цель и направленность практики – закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими первичных педагогических и методических 

умений и компетенций, первичного опыта профессиональной деятельности в области 

решения профессиональных задач воспитателя дошкольной образовательной организации 

и учителя начальных классов. 

Учебная практика (предметно-содержательная) направлена на овладение студентами 

следующими компетенциями: 

 Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации и 

применять системный подход для решения профессиональныx задач; 

 Формирование способности определять круг задач в рамках поставленной цели и 

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

имеющихся ресурсов и ограничений; 



 Формирование способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 Формирование способности понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

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. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 

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. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

саморазвития и управления своим временем на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные технологии 

и программные средства, в том числе отечественного 

производства, для решения задач профессиональной 



деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание практики: 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительностью в 3 недели.  

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготовитель

ный 

Проведение установочной конференции. 

Составление индивидуального задания на практику. 

Анализ организации и содержания деятельности учреждения/ 

организации. 

2 Основной 

(рабочий) 

Выполнение индивидуального плана практики: 

1.Наблюдение за детьми класса, исходя из темы исследования 

(при необходимости отметить, возрастные и индивидуальные 

особенности детей, развитие речи и навыков речевого 

общения, виды деятельности детей и т.д.). 

2.Беседа с учителем (подготовить круг вопросов, связанный с 

темой исследования). 

Констатирующий эксперимент: 

1.Подобрать методики проведения констатирующего 

эксперимента (необходимо определить критерии, показатели, 

уровни, исходя из объекта вашего исследования). 

2.Разделить обучающихся на экспериментальную (ЭГ) и 

контрольную (КГ) группы. 

3.Подготовить диагностики, дидактический материал для 

проведения констатирующего этапа экспериментальной 

работы. 

4.Количественный и качественный анализ полученных 

результатов. 

Формирующий эксперимент 

1.Формулирование целей и задач формирующего 

эксперимента. 

2.Разработка перспективного плана работы с детьми 

экспериментальной группы. 

3.Разработка конспектов /занятий уроков с детьми. 

4.Подбор дидактического материала, исходя из темы своего 

исследования. 

5. Организация работы с детьми, исходя из перспективного 

плана и конспектов занятий. 

Контрольный эксперимент 

1.Подготовка и проведение контрольного этапа эксперимента с 

детьми. 

2.Сравнительный анализ (количественный и качественный) 

полученных результатов. 

3.Формулирование  выводов и методических рекомендаций по 

результатам экспериментальной работы. 

3 Заключительны

й 

Представление обучающимися отчетной документации.  

Проведение итоговой конференции. 

 

 



Б2.В.02 (Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель и направленность практики – закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими первичных педагогических и методических умений и 

компетенций, первичного опыта профессиональной деятельности в области решения 

профессиональных задач воспитателя дошкольной образовательной организациии учителя 

начальных классов. 

 

Учебная практика (предметно-содержательная) направлена на овладение студентами 

следующими компетенциями: 

-  Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации 

и применять системный подход для решения профессиональныx задач; 

           -  Формирование способности определять круг задач в рамках поставленной цели и 

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

имеющихся ресурсов и ограничений; 

           - Формирование способности управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; 

            - Формирование способности понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

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. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

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. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

ИУК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

ИУК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 

 



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. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Структура и содержание практики: 

Трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, продолжительностью в 2 недели  

№ 

этапа 

Этапы 

практики 

Виды работ 

1 Подготовитель

ный 

Проведение установочной конференции. 

Составление индивидуального задания на практику. 

Анализ организации и содержания деятельности учреждения/ 

организации. 

2 Основной 

(рабочий) 

Выполнение индивидуального плана практики: 

1.Наблюдение за детьми класса исходя из темы исследования 

(при необходимости отметить, возрастные и индивидуальные 

особенности детей, развитие речи и навыков речевого 

общения, виды деятельности детей и т.д.). 

2.Беседа с учителем (подготовить круг вопросов, связанный с 

темой исследования). 

Констатирующий эксперимент: 

1.Подобрать методики проведения констатирующего 

эксперимента (необходимо определить критерии, показатели, 

уровни, исходя из объекта вашего исследования). 

2.Разделить обучающихся на  экспериментальную (ЭГ) и 

контрольную (КГ) группы. 

3.Подготовить диагностики, дидактический материал для 

проведения констатирующего этапа экспериментальной 

работы. 

4.Количественный и качественный анализ полученных 

результатов. 

Формирующий эксперимент 

1.Формулирование целей и задач формирующего 

эксперимента. 



2.Разработка перспективного плана работы с детьми 

экспериментальной группы. 

3.Разработка конспектов /занятий уроков с детьми. 

4.Подбор дидактического материала, исходя из темы своего 

исследования. 

5. Организация работы с детьми, исходя из перспективного 

плана и конспектов занятий. 

Контрольный эксперимент 

1.Подготовка и проведение контрольного этапа эксперимента с 

детьми. 

2.Сравнительный анализ (количественный и качественный) 

полученных результатов. 

3.Формулирование  выводов и методических рекомендаций по 

результатам экспериментальной работы. 

3 Заключительны

й 

Представление обучающимися отчетной документации.  

Проведение итоговой конференции. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника ОПОП ВОк выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям ФГОС ВО по направлению  44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), профили «Начальное образование и 

Дополнительное образование (Раннее творческое развитие детей». 

 

Планируемые результаты освоения ОПОПВО 

Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности и 

требованиями профессиональных стандартов (при наличии). 

В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

Владеет: навыками исследования проблем профессиональной  

 

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 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач и 

ресурсное обеспечение, условия достижения поставленной 

цели, исходя из действующих правовых норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач.  

УК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов.  

 

 

Код компетенции УК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 ИУК-3.3. Владеет: навыками социального взаимодействия и 

реализации своей роли в команде; создания команды для 

выполнения практических задач; участия в разработке 

стратегии командной работы. 

 

 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации. 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литературного языка 

при его использовании в качестве государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной коммуникации.  

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

Код компетенции УК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 



Отечества  

УК-5.3. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

 

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 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при реализации 

траектории саморазвития. 

 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

УК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

УК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

Код компетенции УК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-9.1. Понимает базовые принципы экономического 

развития и функционирования экономики, цели и формы 

участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует собственные экономические и 

финансовые риски. 

Код компетенции УК-10 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

УК-10.1. Понимает социально-экономические причины 

коррупции, принципы, цели и формы борьбы с 

проявлениями коррупционного поведения. 

УК-10.2. Идентифицирует и оценивает коррупционные 

риски, демонстрирует способность противодействовать 

коррупционному поведению. 

 

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 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной деятельности. 

 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых при разработке основных 

и дополнительных образовательных программ и их 

элементов. 

 

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 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности, базовых национальных ценностей, 

модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в поликультурной среде, способности к 

труду и жизни в современном мире, общей культуры на 

основе базовых национальных ценностей. 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 



корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

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 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний, в том числе в предметной 

области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания предметной 

области, психолого-педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации образовательного 

процесса. 



 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач  

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и 

методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО и спецификой учебного предмета. 

 ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной 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). 

 ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в 

том числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Код компетенции ПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен формировать развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов  



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для 

организации развивающей учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, групповой и др.). 

ПК-3.2. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании (предмета по 

профилю) в учебной и во внеурочной деятельности  

 

Код компетенции ПК(д)-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных 

результатов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-1.1. Осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей младших школьников 

ПК-1.2. Демонстрирует систему научных знаний и способов 

деятельности, составляющих основу предметных областей 

начального образования 

ПК-1.3 Диагностирует уровень развития метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников с 

целью коррекции образовательного процесса 

 ПК-1.4. Использует технологии формирования учебной 

деятельности младших школьников при организации 

образовательного процесса  

ПК-1.5. Выстраивает взаимодействие с различными субъектами 

образовательного процесса с целью достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения в 

начальной школе  

ПК-1.6. Осознает специфику начального образования и создает 

условия для успешного формирования метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников 

 ПК-1.7. Выстраивает стратегию педагогического 

сопровождения развития младшего школьника, в том числе с 

ООП, с целью достижения метапредметных и предметных 

результатов обучения 

 

Код компетенции ПК(д)-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен обеспечить достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной 

ситуации развития обучающихся  

ПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность, 

направленную на развитие личностных результатов обучения в 

начальной школе 

ПК-2.2. Осознает необходимость развития детского 

ученического коллектива, оптимизации межличностностных 

отношений младших школьников 

ПК-2.3. Диагностирует уровень развития личностных 

результатов у младших школьников с целью коррекции 

образовательного процесса в соответствии с полученными 

результатами 

ПК-2.4. Организует воспитание младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности  

ПК-2.5. Выстраивает стратегию достижения личностных 

Индикатор 

достижения 

компетенции 



результатов обучения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной ситуации развития обучающихся 

 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся 

с особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к Обеспечению охраны жизни и  здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности  

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ПК-7.1. Применяет меры профилактики детского 

травматизма и использует здоровьесберегающие технологии 

в учебном процессе. 

ПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

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). 

Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой 

качества освоения ОП на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося. 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

 

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 и электронными 

информационно-образовательными системами, 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. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

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  

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:  

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

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

своей профессиональной деятельности, эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы; 

 Владение навыками составления резюме, карьерного плана, сопроводительного и 

рекомендательного письма, прохождения интервью, самопрезентации, эффективного 

делового общения. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ДПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способность решать вопросы построения профессиональной 

карьеры 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК 2.1 - Знает вопросы трудового законодательства; 

реальную ситуацию на рынке труда; принципы планирования и 

управления карьерой;  возможные способы поиска работы; 

правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 

принципы делового общения. 

ИДПК 2.2 – Умеет анализировать изменения, происходящие на 

рынке труда, и учитывать их в своей профессиональной 

деятельности; эффективно использовать полученные 

теоретические знания при поиске работы. 

ИДПК 2.3 – Владеет навыками составления резюме, карьерного 

плана, сопроводительного и рекомендательного письма, 

прохождения интервью, самопрезентации, эффективного 

делового общения. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Технология эффективного трудоустройства. Рынок вакансий. Юридические аспекты 

трудовых отношений. 

 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА УДМУРТСКОГО НАРОДА 

 

Цель – научить применять знания о языке и культуре удмуртского народа в 

профессиональной деятельности 

Задачи 

–ознакомить с фонетическими, словообразовательными, морфологическими и 

синтаксическими особенностями удмуртского языка: 

– ознакомить с культурой и традициями удмуртов; 

– показать этнографические особенности удмуртов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Код компетенции ДПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен применять знания о языке и культуре удмуртского 

народа в профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИДПК-3.1. Использует языковые средства в рамках 

межличностного  межкультурного общения. 

ИДПК-3.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

удмуртского народа. 



 

 

Краткое содержание дисциплины 

Удмуртский язык в системе финно-угорских языков. 

Графические особенности удмуртского языка. Ударение в удмуртском языке. 

Фонетические особенности удмуртского языка. Словообразование в удмуртском языке. 

Морфологические особенности удмуртского языка. Синтаксические особенности 

удмуртского языка. Знакомство. Моя семья. Распорядок дня. Времена года. Растения 

Удмуртии. Животные Удмуртии. Удмуртская кухня. Национальный удмуртских костюм. 

Отдых, каникулы, путешествие. Профессии. Профессия учителя. Города и районы 

Удмуртии. Магазин. Покупки.  Мой дом, квартира. В гостях. 
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