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ИСТОРИЯ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - 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. 
 

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. 

Краткое содержание дисциплины 
Восточные славяне. Образование древнерусского государства. Киевская Русь IX -XII вв. 
Установление феодальной раздробленности на Руси XI – начало XIII вв. 
Социально-экономическое содержание феодальной раздробленности. Формы 
государственности в условиях зрелых феодальных отношений XII – XIII вв. 
Борьба русского народа с иноземными захватчиками в XIII в. Монголо-татарское 
нашествие, немецкие, шведские и датские рыцари. 
Образование единого российского государства в XIV – XV вв. 
Российское государство в XVI в. Политика Ивана IV. 
Россия в конце XVI – начале XVII вв. Смутное время. 
Правление первых Романовых в XVII в. 
Внешняя политика российского государства после Смутного времени (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 в. Правление 
Александра III. 
Внутренняя и внешняя политика в начале XX в. Становление Государственной думы. 
Россия в 1917 г.: выбор путей исторического развития. 



Гражданская война и формирование большевистского режима в России. 
Образование СССР (1920-1930-е гг.). 
Внешняя политика СССР на кануне ВОВ (1930-е гг.) 
Начальный период Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.). 
Коренной перелом в Великой Отечественной войне (1943-1945 гг.). 
СССР в 1945 – 1964 гг. Первые попытки либерализации тоталитарной системы. 
СССР в середине 1960-х - первой половине 1980-х гг. 
Внешняя политика СССР во второй половине XX в. «Холодная война». 
Социально-экономическое и политическое развитие России в конце XX – начале XXI вв. 
 

ФИЛОСОФИЯ 
Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов научного мировоззрения на 
основе приобщения к философским знаниям, а также применению студентами знаний 
систематического курса философии для успешной профессиональной подготовки и 
личностного развития. 

Задачи изучения дисциплины:  
- формировать научное мировоззрение на основе философских знаний о бытии, 

мышлении и языка; 
- приобщить к методологическим основам и понятийно-категориальному аппарату с 

целью формирования научного мировоззрения; 
- формировать умения и навыки проведения исследовательских процедур, 

предваряющих принятие дидактических решений. 
 
Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-1.1. 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. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в Философию 
Философия познания (Гносеология) 



Философия бытия (Онтология) 
Философия языка (Нелинейная лингвистика) 
Античная философия 
Арабская философия 
Немецкая классическая философия 
Русская классическая философия 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 
 
Цель и задачи изучения дисциплины  
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов способности осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач.  
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у слушателей базовых навыков финансового планирования и управления 
личными финансами; 
-приобретение практических навыков владения исследованием проблем 
профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов 
интеллектуальной деятельности, выявления научных проблем и использования 
адекватных методов для их решения, формулирования оценочных суждений при решении 
профессиональных задач; 
- формирование представления об инструментах накопления и инвестирования, 
принципах использования кредитных ресурсов, проведения электронных расчетов. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-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 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формировать 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 изучения дисциплины:  
- 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. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-2 
Формулировка 
компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-2.1. 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 (АНГЛИЙСКИЙ) 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формировать способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

Задачи: 
- Сформировать способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
- Сформировать умение использовать языковые средства для достижения профессиональных 
целей на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения; 
- Сформировать навыки осуществлять коммуникацию в цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного взаимодействия. 
 
Формируемые компетенции:  
Код компетенции УК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-4.1. 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 
1. An interesting personality Resume/Curriculum vitae  
Времена группы Simple. Особенности английского произношения. Особенности этикета в 
ситуациях официального общения 
2. What is an ideal teacher like? Present Simple, Present Continuous. 
Правила чтения. Профессиональная лексика.  
3. My studies. Choice of profession. Dates. Time. Numerals. Правила чтения. Особенности 
английской интонации. Общение на профессиональные темы.  
4. Healthy lifestyle. Nouns. Articles. Правила чтения. Особенности английской интонации. 
5. Travelling. Getting about the town. Future Simple. Future Continuous. Other ways of 
expressing future. Нормы этикета при общении с малознакомыми людьми.  
6. Great Britain. Adjectives. Adverbs.  
7. The USA.  Времена группы Perfect. 
8. Every country has its customs. Socio-cultural characteristics of English-speaking countries. 
Prepositions. 
9. The role of English as a global language. Общение на профессиональные темы. 
10. Books and reading. Different styles of English speech. Passive voice: Simple tenses. 
Применение пассивного залога в ситуациях официального общения. 
11. World art: painting, cinema, music, dancing. 
Passive voice: Continuous tenses. Обсуждение хобби. Применение пассивного залога в 
ситуациях официального общения. 
12. Mass media. Social media. Passive voice: Perfect tenses. Применение пассивного залога в 
ситуациях официального общения. Интервью-собеседования.  
13. The system of education in Great Britain and the USA. 
Modal verbs: obligation, prohibition. Профессионально-ориентированные тексты. 
 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 
практических умений для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 
форме на немецком языке. 

Задачи: 
- научить основным современным приемам и средствам устной и письменной 
коммуникации на немецком языке для профессионального взаимодействия; 
- сформировать навыки восприятия, анализа и критической оценки устной и 
письменной деловой информации и создания письменных и устных текстов разных 
стилей речи на немецком языке; 
- сформировать навыки владения системой норм и использования языковых 
средств немецкого языка для достижения профессиональных целей, в том числе 
ведения деловой переписки; 
- расширить представление обучающихся о социокультурных особенностях страны 
изучаемого языка. 

 
Формируемые компетенции:  
Код компетенции УК-4 



Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

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 
1. Личность, характер. Интересный человек. Порядок слов в простом предложении. 
2. Идеальный учитель.  Разработка компьютерных презентаций. Артикль 
3. Обучение в институте. Выбор профессии. Возможности будущей профессии. Имя 
существительное. 
4. Здоровый образ жизни. 
5. Путешествия. Как ориентироваться в чужом городе.  
6. Времена глагола (обзор). Настоящее время глагола (Präsens Aktiv). Спряжение сильных 
и слабых глаголов; глаголы с отделяемыми / неотделяемыми приставками. Возвратные 
глаголы. Императив. 
7. Прошедшее время глагола (Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv). 
Настоящее время глагола (Futurum I). 
8.Германия. Изучение географического положения, культурных особенностей, 
политической системы Местоимения. Предлоги. 
9.Австрия. Изучение географического положения, культурных особенностей, 
политической системы Австрии. 
10. В каждой стране свои традиции.  
11. Чтение в нашей жизни. 
12. Искусство в жизни человека. 
13. Средства массовой информации. Плюсы и минусы видов средств массовой 
информации. 
14. Система образования в России. 
15. Система образования в Германии и Австрии. 
16. Бизнес-контакты. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - формирование способности осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде; осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах); успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения. 
Задачи изучения дисциплины: 
 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 владение стратегиями и принципы командной работы; основы 
психологии личности, среды, группы, коллектива. 
 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. 
 5. Научить разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, 
приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-3 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

УК-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 

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-4.2. Использует языковые средства для достижения 
профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения. 
 

 
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 



Понятие культуры речи. Язык и речь. Речевое взаимодействие 
Орфоэпические нормы русского языка 
Лексические нормы русского языка 
Синтаксические нормы русского языка 
Стратегии чтения и понимания учебного и научного текстов 
Понятие культуры речи. Язык и речь. Речевое взаимодействие 
Функциональные стили русского языка 
Стратегии чтения и понимания учебного и научного текстов 
Трудные случаи употребления глагола и причастий 
Морфологические нормы. Трудные случаи употребления существительных 
 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
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. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-1.1. 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 

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. 
 

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 
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 
 

ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины: формирование способности осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации, управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
Задачи:   
1. Сформировать у студентов научно-теоретические представления об основах теории 
литературы и основах читательской деятельности, актуализировать смысл чтения в 
сознании обучающихся. 
2. Вырабатывать умение воспринимать, анализировать и критически оценивать устную и 
письменную деловую информацию на государственном языке Российской; создавать на 
государственном языке Российской Федерации письменные и устные тексты разных 
стилей речи. 
3. Сформировать у студентов умение учитывать принципы образования для 



саморазвития и самоорганизации в течение всей жизни; реализовать намеченные цели 
собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей и 
временной перспективы; критически оценивать эффективность использования времени 
и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно 
полученного результата. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 
профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 
языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 
общения. 
 

 
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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Книга и чтение в современном обществе 
Художественная литература как вид человеческой деятельности и как вид искусства. Ее 
функции 
Роль книги в историко-культурном аспекте 
Образ читающего ребенка в художественной литературе 
Библиотерапевтическая роль художественной литературы 
Читательский диспут «Книга в моей жизни» 
Художественная литература об учителях и ее профориентированный характер 
Читательская деятельность и ее инструменты 
Чтение как искусство: герменевтический аспект 
Специфика литературы как вида искусства. Слово и образ 
Содержание и форма художественного текста. Родо-видовая специфика литературы 
Автор-герой-читатель художественного произведения. Проблема автора 
Проблемы интерпретации художественного текста. Роль композиции в выявлении 
авторского замысла произведения 
Аксиологический компонент чтения 
Воспитательный потенциал русской классики 
Русская поэзия: познавательный и духовно-нравственный потенциал отечественной 
лирики 
Новеллистика А.П. Чехова 
Художественная литература как средство изучения социально-педагогических проблем 
студентами педагогического вуза 
Мастерская жизненных ориентаций по произведению Э. Портер «Поллианна» «Игра в 
радость» 
 
 



ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины - 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. 
 
Формируемые компетенции: 
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 
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 и задачи изучения дисциплины 
Цель - сформировать способность поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 
сформировать 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 применять меры профилактики детского травматизма и 
использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, 
- сформировать умение оказывать первую доврачебную помощь обучающимся. 
 
Формируемые компетенции: 
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 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. 

Краткое содержание дисциплины 
Общие понятия о росте и развитии человека. 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 кардиореспираторной системы. 
Возрастные особенности строения и функционирования органов выделения. 
Возрастные особенности строения и функционирования нервной и эндокринной систем. 
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 
Цель - формирование у обучающихся способности 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. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-8 
Формулировка 
компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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 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. 



 
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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы 
формирования  ЗОЖ. 
Здоровьесберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в 
формировании здоровья обучающихся, профилактике заболеваний.  
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.  
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 сердечно-сосудистой системы. Бронхиальная астма, приступ.  
Первая помощь. Кома: гипергликемическая, гипогликемическая. Симптомы. Первая 
помощь. Роды вне лечебного учреждения. 
Судорожный синдром. Эпилептический припадок. Симптомы. Первая помощь. Острое 
нарушение мозгового кровообращения. Симптомы. Первая помощь. Укусы  змей, 
насекомых, животных.  
Терминальные состояния. Этапы умирания. Сердечно-легочная реанимация. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель  - формирование у обучающихся 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. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-8 
Формулировка 
компетенции 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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 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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Опасности и  чрезвычайные ситуации  
Опасности, классификация опасностей  
Понятие риска, концепция риска  
Чрезвычайные ситуации. Типы ЧС  
Безопасность и его виды. Защита человека от  вредных и опасных факторов  
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности  
Психофизиологические аспекты безопасности жизнедеятельности  
Неотложные состояния и первая  помощь  
Десмургия. Реанимация  
Законодательная база безопасности жизнедеятельности. Правовая основа охраны труда, 
окружающей среды  
 

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: 
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. 

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. 
 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 
 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - 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: 
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 
Научное познание явлений природы. Становление научного естествознания. 
Естествознание в Средние века и Новое время. Экспериментальное естествознание. 
Естествознание 18-19 веков 
Современные представления о микромире 
Естественные науки в жизни современного общества. Развитие атомистических 
представлений. 
Строение атома. Строение атомного ядра. Элементарные частицы. 
Современные представления о макро- и мегамире 
Классические представления о пространстве и времени. 
Специальная теория относительности. 
Общая теория относительности. 
Биологическая картина мира. Химические концепции 
Жизнь. Эволюционная теория. 
Биосфера, ноосфера и цивилизация. Самоорганизация и синергетика. 
Химические концепции: эволюция химии, современная химия. Естественнонаучные 
аспекты экологии.  
Астрофизическая картина мира 
Вселенная. Солнечная система. Звезды. 
 

ПСИХОЛОГИЯ  
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «Психология» выполнение индикаторов 
достижения компетенций: УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 



реализовывать свою роль в команде; 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. 
 
Формируемые компетенции: 



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. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в общую психологию 
Деятельность как способ бытия человека. 
Социальная психология. Психология межличностного общения и взаимодействия. 
Социальная психология групп. 
Введение в общую психологию 
Деятельность как способ бытия человека. 
Сознание как интегративный способ бытия человека. 
Психология субъекта 
Социальная психология. Психология межличностного общения и взаимодействия. 
Социальная психология групп. 
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 
 

ПЕДАГОГИКА 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
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. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции ОПК-2 
Формулировка 
компетенции 

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

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 
Теория и практика обучения 
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 и задачи изучения дисциплины 

Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «Обучение лиц с ОВЗ и особыми 
образовательными потребностями»  выполнение обучающимися индикаторов достижения 
компетенций: ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; ОПК-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 

 
Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-3 
Формулировка 
компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную 
и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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 
Предмет и задачи специальной психологии 
Специальная педагогика 
Психолого-педагогический консилиум 
 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель - обеспечить в ходе освоения дисциплины «История образования и педагогической 
мысли» процесс формирования у обучающихся компетенцию 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  этапов исторического развития образования и педагогической мысли  России и 
зарубежных стран в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 
основных философских, религиозных и этических учений; 
2. Умение анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на 
знание этапов истории образования и педагогической мысли, в контексте мировой 
истории, социокультурных традиций мира 
 
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. 

Краткое содержание дисциплины 
История образования и педагогической мысли как область научного знания. 
История педагогики и образования за рубежом. 
Образование и педагогическая мысль России. 
Школа и педагогика России до 1917 года. 
Школа и педагогика советского периода.  
Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса. 
 

 
 



ЭКЗАМЕН 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 
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. 
 

 



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 и задачи изучения дисциплины: 
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 и задачи изучения дисциплины 
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 
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 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 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 и задачи изучения дисциплины 
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:  



-  умение работать в команде, проявлять лидерские качества и умения; 
- умение эффективного речевого и социального взаимодействия,  в т.ч. с различными 
организациями; 
- 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; 
- умение использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся;  
-  умение управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, оказывание помощи и поддержки в организации деятельности 
ученических органов самоуправления; 
- 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; 
-  умение отбирать психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) и 
применять их в профессиональной деятельности с учетом различного контингента 
обучающихся; 
- умение применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить 
индивидуализацию обучения, развития, воспитания, формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обучающихся; 
- умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета; 
- 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); 
-  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 

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 
органовсамоуправления. 
 

 
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 
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. Оценка эффективности работы классного руководителя 
 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
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 
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 
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 
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. Основы безопасности 
жизнедеятельности детского коллектива 
 

 
МЕТОДЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Методы проектной и 
исследовательской деятельности» формирование компетенций: УК-1: Способен 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач; УК-2: Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; ОПК-9: Способен 
понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональной деятельности 

Задачи: в ходе освоения дисциплины  «Методы проектной и исследовательской 
деятельности» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание особенностей системного и критического мышления.  
2.  Умение применять логические формы и процедуры. 
3. Умение анализировать источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 
4. Умение определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, 

условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 
5. Умение оценивать вероятные риски и ограничения, определять ожидаемые 

результаты решения поставленных задач. 
6. Владение способностью использовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности. 
 

Формируемые компетенции 
Код компетенции УК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-1.1. 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 
Проектная и исследовательская деятельности в свете законодательных актов РФ. 
Проектная и исследовательская деятельность как содержание образования в соответствии 
с ФГОС среднего полного общего образования. 
Типодеятельностное содержание образования. 
Проектная деятельность: ее сущность, характеристика субъектов и объектов. 
Проблематизация и рефлексия в проектной и исследовательской деятельностях. 
Организационные модели включения проектной и исследовательской деятельности в 
образовательный процесс. 
Компоненты научного аппарата исследования. Формулирование цели и совокупности 
задач, обеспечивающих ее достижение.  
Эмпирические методы научного исследования 
Анализ и синтез как методы интеллектуальной деятельности 
Основные понятия, сущность педагогического проектирования. 
Виды и уровни педагогического проектирования. 
Оформление результатов исследования 
Этика научного исследования   
 



МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
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. 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции УК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

 
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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Основы теории педагогических измерений 
Первичная обработка данных 
Статистическая обработка результатов измерений  
Математическое обоснование экспериментального исследования 
 



ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ 
 

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

формирование компетенций: ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические 
технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; ПК-2: способность осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность. 

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

1.Осуществляет отбор психолого-педагогических технологий (в том числе 
инклюзивных) и применяет их в профессиональной деятельности с учетом различного 
контингента обучающихся. 

2.Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования 
воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО 
и спецификой учебного предмета. 
 
Формируемые компетенции 

Код компетенции ОПК-6 
Формулировка 
компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 
технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 
профессиональной деятельности с учетом различного контингента 
обучающихся. 
 

 
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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Концепции развития качеств личности посредством постановки воспитательных целей, 
проектирования  воспитательной деятельности и методов ее реализации с требованиями 
ФГОС 
Концепции развития качеств личности в предметном обучении косвенно через методы 
обучения  
Педагогические факторы и детерминанты развития личности 
Психологические факторы и детерминанты развития личности 
Основные процессы в развитии качеств личности 
Концепции, системы и психолого-педагогические технологии профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 



 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Теория и практика воспитательных 
систем» выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Теория и практика воспитательных систем» 
обеспечить у обучающихся: 
1. Знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных 
ценностей, модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 
2. Умение постановки воспитательных целей, проектирования  воспитательной 
деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС. 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 
нравственного поведения в профессиональной деятельности. 
 

 
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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в теорию и практику воспитательных систем. Воспитательная система: понятие, 
структура, виды воспитательных систем 
Теоретические основы методики воспитательной работы. Современные парадигмы и 
методологические подходы воспитания как основа воспитательной системы 
Современные концепции содержания воспитания как основа  планирования и 
функционирования воспитательной системы 
Управление воспитательной системой 
Типы воспитательных систем: исторический опыт и современное состояние 
Современные педагогические средства, обеспечивающих создание воспитывающей 
образовательной среды. Традиционные и альтернативные воспитательные системы 
Педагогическое взаимодействие в условиях воспитательной системы. Воспитательные 
системы образовательных организаций г. Глазова 
Технология моделирования воспитательной системы, постановка воспитательных целей, 
проектирование воспитательной деятельности 
Практика разработки концепции воспитательной системы и программы её построения с 
учетом требований ФГОС 
Воспитательные цели, проектирование и реализация воспитательной деятельности. 
 Заключение. Значение воспитательной системы в практике образования. Организация 
самоуправления в школе и классе 



 
СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Содержание воспитания» 
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); ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Содержание воспитания» обеспечить у 
обучающихся: 
1. Умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования. 
 2. Умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета. 
3. Владение способами 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). 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-2 
Формулировка 
компетенции 

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

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 
образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования. 
 

 
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). 
 

Краткое содержание дисциплины 
Содержание процесса воспитания. Современные теории, концепции и технологии 
воспитания  



Целеполагание и планирование воспитательной деятельности в соответствии с ФГОС 
Методика и технология воспитания 
Типология и содержание форм воспитательной деятельности  
Воспитательная система школы. Взаимодействие с педагогическими работниками и 
другими специалистами по вопросам развития детей. 
Компоненты основных и дополнительных программ воспитания 
 

ИСТОРИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

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

выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-5 - Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «История воспитательных систем» 
обеспечить у обучающихся: 

1. 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; 

2.  Уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям Отечества; 

3. Владение способами 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). 
 

Формируемые компетенции 
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. 
 

 
Код компетенции ПК-2 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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). 
 

Краткое содержание дисциплины 
Теория воспитательных систем. Понятие воспитательной системы. Структура 
воспитательной системы. Жизненные этапы воспитательной системы. Определение 
уровня сформированности воспитательной системы. Факторы целесообразности создания 
воспитательной системы. Идеи и принципы построения воспитательных систем. 
Воспитательные системы античности. Воспитательные системы средневековья. Известные 
в истории зарубежные воспитательные системы. Современные воспитательные системы за 
рубежом. 
Авторские воспитательные системы первых лет советской власти. Воспитательная 
система А.С. Макаренко и её последователи.  
Новаторские воспитательные системы советского периода. Воспитательная система 
сельской школы. 
Директор школы – создатель воспитательной системы 
 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Методика и технология воспитательной 
работы» выполнение индикаторов достижения компетенций: ПК-2 Способен 
осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  ПК-4 Способен 
разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с 
потребностями различных социальных групп. 
 
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Методика и технология воспитательной работы» 
обеспечить у обучающихся: 
1. Умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета. 
2. 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). 
3. Владение приемами организации культурно-просветительской деятельности с учетом 
запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 
 
Формируемые компетенции 
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). 



 
 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
 

Краткое содержание дисциплины 
Основы методики воспитательной работы: характеристики, законы, принципы и методы 
воспитательной работы. Понятие воспитательной технологии (их классификация), 
методики и методов воспитательной работы.  
Особенности методики воспитательной работы в образовательных учреждениях,  
воспитание и социализация  обучающихся в современной школе  
Диагностика воспитательного процесса: сущность, особенности, виды диагностики  
Планирование воспитательного процесса. Целеполагание в воспитании, виды целей. 
Требования ФГОС к результатам воспитания школьников. Виды и формы внеурочной 
деятельности.  
Программа воспитания и социализации обучающихся  
Технология составления плана воспитательной работы классным руководителем, 
специалистом в области воспитания.  
Технология планирования воспитательного мероприятия. Структура конспекта 
воспитательного мероприятия и его самоанализ.  
Методика организации различных видов внеурочной деятельности: учебной, игровой, 
спортивной, художественной и др. Организация волонтерской деятельности в школе.  
Детский коллектив в формировании личности. Организация самоуправления в детском 
коллективе 
Технологии сплочения детского коллектива  
Методика подготовки и проведения родительского собрания. Формы и методы работы с 
семьей воспитанника  
Методики и технологии диагностики эффективности воспитательного процесса  
Технология педагогической поддержки ребенка  

 
ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Диагностика результатов воспитательной 
работы» формирование компетенций: ОПК-5: способность осуществлять контроль и 
оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении; ОПК-8: способность осуществлять педагогическую деятельность 
на основе специальных научных знаний. 
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Диагностика результатов воспитательной работы» 
обеспечить у обучающихся: 

1. Умение осуществлять контроль и оценку образовательных результатов на основе 
принципов объективности и достоверности. 

2. Умение проектировать и осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой 
на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-
обоснованные закономерности организации образовательного процесса. 



 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-5 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 
результатов на основе принципов объективности и 
достоверности. 
 

 
Код компетенции ОПК-8 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять педагогическую деятельность на 
основе специальных научных знаний 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретико-методологические основы психолого-педагогической диагностики как 
технологии оценки результативности собственной педагогической деятельности  
Методики психолого-педагогической диагностики  
Организация психолого- педагогического исследования (этапы, содержание по 
направлениям, методика)  
Диагностика как сфера профессиональной деятельности педагога  
Содержание и технологии диагностической деятельности педагога в воспитательном 
процессе 
 

ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

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

воспитания» выполнение индикаторов компетенций: ОПК-7. Способен взаимодействовать 
с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология семьи и семейного воспитания» 
обеспечить у обучающихся: 
1. Умение взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 
2. Умеет взаимодействовать с представителями организаций образования, социальной и 
духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 
 
Формируемые компетенции:  
Код компетенции ОПК-7 
Формулировка 
компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума. 
 

Краткое содержание дисциплины 



Предмет и задачи психологии семьи.  Формы, методы, приемы взаимодействия с семьей в 
кризисе 
Психолого-педагогические технологии сопровождения детско-родительских отношений 
Содержание и организация консультирования по поводу семейных проблем. Технологии 
работы с различными категориями семей 
Типы и виды детско-родительских отношений. Профилактика кризисных периодов в 
детско-родительских отношениях в деятельности классного руководителя. 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЬИ 
 

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

сопровождение семьи» выполнение индикаторов достижения компетенций: ПК-2. 
Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность.  ПК-4. 
Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение 
семьи» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание алгоритма постановки воспитательных целей и задач, умение 
проектировать воспитательную деятельность и реализовывать ее в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

2. Умение выявлять и корректировать деструктивные супружеские и детско-
родительские взаимоотношения. 

3. Владение приемами организации культурно-просветительской деятельности с 
учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, 
этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей 
(по профилю). 

4. Умение осуществлять популяризацию знаний (в области предмета по 
профилю) среди субъектов образовательного процесса. 

 
Формируемые компетенции 
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. 
 

 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета 
по профилю) среди субъектов образовательного процесса. 
 



Краткое содержание дисциплины 
Анализ социально-психологических особенностей семейных отношений и  семейного 
климата 
Детско-родительские отношения. Алгоритм работы с родителями 
Психодиагностика семьи. Выявление социально-психологических потребностей 
различных категорий семей 
Средства, методы, приемы, техники семейного консультирования и терапии 
Содержание и организация консультирования по поводу супружеских проблем. 
Специфика консультирования семьи на разных стадиях ее жизненного цикла 
Способы взаимодействия с разными участниками образовательного процесса: тренинг 
семейного (супружеского) взаимодействия 
 

 
ДИАГНОСТИКА СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Диагностика семьи и детей группы 
риска» выполнение индикаторов достижения компетенции ПК-2. Способен осуществлять 
целенаправленную воспитательную деятельность.  
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Диагностика семьи и детей группы риска» 
обеспечить у обучающихся: 
1. Умение выбирать и демонстрировать способы взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся, в том числе с родителями, имеющими детей 
с ОВЗ.  
 
Формируемые компетенции 

Код компетенции ПК-2 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы взаимодействия 
с родителями (законными представителями) обучающихся, в 
том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

Краткое содержание дисциплины 
Диагностика в деятельности педагога 
Общая характеристика методов и методик педагогической диагностики 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, для 
осуществления комплексной диагностики благополучия ребенка в семье 
Диагностика детей группы риска 
Способы взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, в 
том числе с родителями, имеющими детей с ОВЗ  
Специфика изучения семьи, методы и методики диагностики 
 

ЗАЩИТА ДЕТСТВА 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Защита детства» выполнение  
обучающимися индикаторов достижения  компетенций: ОПК-2. Способен участвовать в 
разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий); ОПК – 5. Способен осуществлять контроль и оценку 
формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 
трудности в обучении. 



 Задачи: в ходе освоения дисциплины «Защита детства» обеспечить у обучающихся: 
1. Умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере образования. 

2. Умение осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации контроля 
и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 
образовательным результатам обучающихся. 

 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-2 
Формулировка 
компетенции 

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

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 
образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 
сфере образования. 

 
Код компетенции ОПК-5 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Из истории международного сотрудничества в области социальной защиты 
детства 
Содержание и принципы современной системы социальной защиты детства в РФ 
Формы и методы социальной защиты детства. Структура социально-педагогических 
программ защиты детства 
Государственные социальные стандарты  и гарантии социальной защиты детства. 
Алгоритм планирования защиты в соответствии с государственными социальными 
стандартами и гарантиями. 
Социальная защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
Социально-педагогическая защита права ребенка на воспитание в семье 
Социально-педагогическая защита имущественных прав детей 
Социально-педагогическая защита права несовершеннолетних участвовать в трудовой 
деятельности. Заключение: Защита детства в современной России – защита их прав и 
гарантий. 
 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

СЕМЬЕЙ 
 

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

деятельность с неблагополучной семьей» выполнение  обучающимися индикаторов 
достижения  компетенций: ПК-1: Способен осваивать и использовать теоретические 
знания и практические умения и навыки в предметной области при решении 



профессиональных задач; ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Социально-педагогическая деятельность с 
неблагополучной семьей» обеспечить у обучающихся: 

1. Знание структуры, состава и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета). 

2.  Умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета. 

 
Формируемые компетенции 
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). 
 

 
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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Семья – главный институт социализации личности 
Методика диагностики семьи 
Методы работы социального педагога с различными категориями семей 
Неблагополучная семья – объект социально-педагогической деятельности: 
проектирование содержания и методов деятельности.  
Виды социально-педагогической помощи семье. Помощь многодетным семьям 
Издержки социализации ребенка в неблагополучной семье 
Методика социально-педагогического семейного консультирования 
Заключение. Профили родительского отношения к ребенку 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Организация воспитательной работы в 
дошкольных образовательных организациях» выполнение обучающимися индикаторов 
достижения компетенций: ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики; ПК-1. Способен осваивать и использовать 
теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 
решении профессиональных задач; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность. 
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы в дошкольных 
образовательных организациях» обеспечить у обучающихся: 



1. Умение организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и 
этическими нормами профессиональной деятельности. 

2.  Умение демонстрировать способы разработки различных форм учебных занятий, 
применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

3. Умение демонстрировать способы организации и оценки различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 
т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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 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-1.3. 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-2.2. 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). 
 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Правовые и этические нормы профессиональной деятельности специалиста в 
области воспитания. 
Условия эффективного взаимодействия участников педагогического процесса в 
дошкольной образовательной организации.  
Заключение. Методы, формы и технологии организации и оценки различных видов 
деятельности ребенка в дошкольной образовательной организации. Содержание 
образовательной деятельности в ДОУ 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Организация воспитательной работы в 
общеобразовательных организациях» выполнение обучающимися индикаторов 
достижения компетенций: ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики; ПК-1. Способен осваивать и использовать 
теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 
решении профессиональных задач; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность. 
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы в дошкольных 
образовательных организациях» обеспечить у обучающихся: 

1. Умение организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и 
этическими нормами профессиональной деятельности. 

2.  Умение демонстрировать способы разработки различных форм учебных занятий, 
применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

3. Умение демонстрировать способы организации и оценки различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 
т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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 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-1.3. 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-2.2. 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). 
 

Краткое содержание дисциплины 
ФГОС ОО о воспитательной работе в общеобразовательной организации 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  



Программа воспитания и социализации обучающихся 
Концепции содержания воспитания. Планирование воспитательной работы классным 
руководителем 
Классификация воспитательных технологий. 
Традиционные технологии воспитания: технология проведения беседы, дебатов, 
конкурсов. 
Шоу-технология в воспитании, метод кейсов, технология групповой проблемной работы 
(ГПР), технология «Информационное зеркало» 
Здоровьесберегающие технологии воспитательной работы 
Групповые и локальные воспитательные технологии 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – обеспечить в ходе изучения дисциплины «Организация воспитательной 
работы в организациях профессионального образования» выполнение индикаторов 
достижения компетенций: ОПК-1 – способен осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной этики,  ПК-1 – Способен осваивать и использовать 
теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 
решении профессиональных задач, ПК-2 – способен осуществлять целенаправленную 
воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы в 
организациях профессионального образования» обеспечить у обучающихся: 

4. Умение организовать образовательную среду в соответствии с правовыми и 
этическими нормами профессиональной деятельности. 

5.  Умение демонстрировать способы разработки различных форм учебных занятий, 
применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

6. Умение демонстрировать способы организации и оценки различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 
т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору). 

 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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 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-1.3. 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-2.2. 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). 

Краткое содержание дисциплины 
Организация воспитательного процесса в профессиональной образовательной 
организации. Критерии и показатели воспитанности будущих профессионалов и методы 
её выявления 
Особенности организации воспитательного процесса в профессиональной 
образовательной организации. 
Нормативно-правовая база организации воспитательного процесса в профессиональной 
образовательной организации. 
Отечественный и зарубежный опыт организации воспитательного процесса в 
профессиональной образовательной организации. 
Функции, статус и обязанности воспитателя, классного руководителя, мастера 
производственного обучения, куратора. 
Планирование воспитательной работы в профессиональной образовательной организации 
с учётом правовых и этических норм профессиональной деятельности. 
Содержание, формы и методы воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, соответствующие различным педагогическим ситуациям.  
Критерии эффективности воспитательной работы в профессиональной образовательной 
организации. Способы оценки различных видов деятельности обучающегося 
профессиональной организации. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
 

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

работы в детских и молодежных объединениях» выполнение индикаторов достижения 
компетенций: ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 
профессиональной этики; ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания 
и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных 
задач; ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы в 
детских и молодежных объединениях» обеспечить у обучающихся: 
1. 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. Умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, 
приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 
3. Знание способов 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). 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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 ПК-2 
Формулировка 
компетенции 

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). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы организации образовательной среды детских и молодежных 
объединений 
Потенциал среды детских и молодежных объединений как сферы гуманизации личности 
ребенка 
Программы досуговой направленности в детских и молодежных объединениях 
Способы организации и оценки различных видов досуговой деятельности в детских и 
молодежных объединениях 
Игровая деятельность как инструмент педагогического воздействия в детских и 
молодежных объединениях 
Игровые конкурсные программы в детских и молодежных объединениях 
Детский праздник как форма организации досуга в детских и молодежных объединениях 
Кружковая работа и деятельность клубных объединений в детских и молодежных 
объединениях 
Педагогика семейного досуга в детских и молодежных объединениях 
Психолого-педагогические основы летнего досуга в детских и молодежных объединениях 

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-1.3.  Демонстрирует умение разрабатывать различные 
формы учебных занятий, применять методы, приемы и 
технологии обучения, в том числе информационные. 



Педагогика просветительной деятельности и профориентации в детских и молодежных 
объединениях 
Разнообразие форм работы с детьми и подростками по организации их досуга в детских и 
молодежных объединениях 
 

ПЕДАГОГИКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Педагогика внеурочной 

деятельности» выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-7. «Способен 
взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ»; ПК-4. «Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных 
групп».  
 Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика внеурочной деятельности» 
обеспечить у обучающихся: 

1. Умение взаимодействовать с родителями (законными представителями) 
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере 
образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 
обучающегося. 

2. Умение организовывать культурно - образовательное пространство, используя 
содержание учебных предметов (по профилю), и применять различные технологии 
и методики культурно-просветительской деятельности. 

3. Умение применять приемы организации культурно-просветительской деятельности 
с учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, 
этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
 

Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-7 
Формулировка 
компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требований 
нормативно-правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 
обучающегося. 
 

 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИПК-4.1. Организует культурно - образовательное 
пространство, используя содержание учебных предметов (по 
профилю), и применяет различные технологии и методики 
культурно-просветительской деятельности. 
ИПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 



 
Краткое содержание дисциплины 
Цели, задачи, содержание внеурочной деятельности. Взаимосвязь видов и направлений 
внеурочной деятельности.  
Классификация результатов внеурочной деятельности. Взаимосвязь результатов и форм 
внеурочной деятельности 
Формы организации внеурочной деятельности школьников 
Программа внеурочной деятельности школьников 
Формы организации внеурочной деятельности школьников 
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. Изучение изменений 
в личности школьника — субъекта внеурочной деятельности 
Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности школьников. 
Закономерности формирования и развития детских и подростковых сообществ, их 
социально-психологические особенности. 
Способы формирования культурных запросов и потребностей различных социальных 
групп во внеурочной деятельности 
 

ПЕДАГОГИКА ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

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

выполнение индикаторов достижения компетенций ОПК-4. Способен осуществлять 
духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей, ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика детского коллектива» 
обеспечить у обучающихся: 
1. Знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, 
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 
2. Умение взаимодействовать со специалистами в рамках психолого-медико-
педагогического консилиума. 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 
ценностей личности, базовых национальных ценностей, модели 
нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

 
Код компетенции ОПК-7 
Формулировка 
компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума. 

Краткое содержание дисциплины 
Коллектив как объект и субъект воспитания 
Этапы развития детского коллектива 
Динамические процессы в детском коллективе 
Основы эффективной командной работы в различных типах детских коллективов 



Стратегии и принципы командной работы инновационных школ и образовательных 
организаций 
Детские виртуальные сообщества: «связанные одной сетью» 
Педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях детского коллектива 
Педагогическое сопровождение детей-мигрантов в условиях детского коллектива  
Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях детского коллектива: от выбора 
диагностик до их использования 
Способы организации и оценки различных видов деятельности в условиях детского 
коллектива 
Методы и формы организации различных видов деятельности в условиях детского 
коллектива 
 

ПЕДАГОГИКА ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

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

объединений» выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ; ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных 
групп. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика детских и молодежных 
объединений» обеспечить у обучающихся: 
1.Знание закономерностей взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося. 
2.Навыками организации культурно - образовательного пространства, используя 
содержание учебных предметов (по профилю), и применяет различные технологии и 
методики культурно-просветительской деятельности. 
3. Навыками использования приемов организации культурно-просветительской 
деятельности с учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, 
этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
 
Формируемые компетенции 
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. 

 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ПК-4.1. Организует культурно - образовательное пространство, 
используя содержание учебных предметов (по профилю), и 
применяет различные технологии и методики культурно-
просветительской деятельности. 



ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 

Краткое содержание дисциплины 
Детское и молодёжное движение: сущность, условия возникновения, воспитательный 
потенциал 
История становления детского и молодёжного движения в России 
Современная государственная молодёжная политика 
Российские молодёжные субкультуры и движения ХХI века. 
Детские и молодёжные организации: история и направления деятельности 
Молодёжное добровольчество: история движения. 
Молодёжное добровольчество: ХХ-ХХI вв. 
Социальное проектирование в работе детских и молодёжных организаций 
 

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогика дополнительного 
образования» выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-5 Способен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах; ОПК-4. Способен осуществлять духовно-
нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогика дополнительного образования» 
обеспечить у обучающихся: 
1. 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. 
2. Знание духовно-нравственных ценностей личности, базовых национальных ценностей, 
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 
 
Формируемые компетенции 

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. 
 

 
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. 
 



Краткое содержание дисциплины 
Введение. Категории философии, основы межкультурной коммуникации, закономерности 
исторического развития России. Региональная специфика РФ. 
Структура и содержание современной системы дополнительного образования. Методики, 
направления, принципы воспитательной работы. Современные педагогические средства. 
Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 
Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
дополнительного образования. 
Педагогические технологии в системе дополнительного образования. 
Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях. Деятельность детских 
и молодежных общественных организаций. Нормативно-правовое обеспечение 
дополнительного образования. Заключение. 

ЭТНОПЕДАГОГИКА 
 

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

индикаторов достижения компетенций: ОПК-7. Способен взаимодействовать с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ; 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 «Этнопедагогика» обеспечить у 
обучающихся: 

1. Знание закономерностей взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в 
сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 
обучающегося. 

2. Знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 
(преподаваемого предмета). 
 
Формируемые компетенции 
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. 

 
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). 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет, методология и задачи этнической педагогики 
Этнокультурная вариативность социализации и воспитания детей и детских сообществ 
Универсальные и культурно-специфичные аспекты межкультурной коммуникации 



Сущность структура и своеобразие этнопедагогических и этнопсихологических 
феноменов 
Механизмы межгруппового восприятия в межэтнических отношениях: стереотипизация 
Анализ социокультурных различий социальных групп (на примере детских и 
подростковых сообществ) 
 

ГЕНДЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Гендерная педагогика» 
выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-7. Способен взаимодействовать 
с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных 
программ; 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 «Гендерная педагогика» обеспечить у 
обучающихся:  
1.Знание закономерностей взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся с учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося.. 
2. Знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 
(преподаваемого предмета).. 
3.Умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы 
и технологии обучения, в том числе информационные. 
 
Формируемые компетенции 
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. 

 
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-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 
формы учебных занятий, применять методы, приемы и 
технологии обучения, в том числе информационные. 

 
Краткое содержание дисциплины 
Введение в гендерную педагогику: задачи, объект, предмет и методы исследования 
Базовые определения и понятия гендерной педагогики. Основные разделы современной 
гендерной педагогики 
Содержание понятия "гендер"; его связь с другими категориями социальной педагогики  
Гендерный подход к изучению личности 
Основные принципы и методы диагностики гендерных характеристик личности 
Содержание и институты гендерной социализации 



Возрастные особенности процесса гендерной социализации 
Семья как институт гендерной социализации 
Конструирование гендера в средствах массовой информации 
История развития гендерной проблематики в образовании и педагогике  
Гендерная экспертиза образования 
Реализация гендерного подхода в образовании 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕВИАНТОЛОГИЯ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогическая девиантология» 
выполнение  обучающимися индикаторов достижения  компетенций: ПК-1. Способен 
осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 
предметной области при решении профессиональных задач. ПК-6. Способен использовать 
современные методы и технологии обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогическая девиантология» обеспечить у 
обучающихся: 
- умение учитывать структуру, состав и дидактические единицы предметной области 
(преподаваемого предмета); 
- умение применять специальные методики и современные технологии психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 - умение выбирать способы оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся с особыми образовательными потребностями по вопросам 
воспитания и обучения детей. 
 
Формируемые компетенции 
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). 
 
 

 
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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Девиантное поведение детей и подростков: специфика, виды, уровни, 
механизмы формирования. 
Причины и последствия девиантного поведения несовершеннолетних 



Дезадаптация несовершеннолетних, виды и причины дезадаптации 
Преступность как форма проявления делинквентного поведения детей 
Социально-педагогическая деятельность по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних  
Технологии реабилитационно-профилактического характера в области педагогической 
девиантологии 
Профилактика насилия в детской среде 
Методика разработки индивидуальной профилактической программы 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 
 

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

работы с детьми с ОВЗ» 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 
и ПК-6: Способен использовать современные методы и технологии обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы с 
детьми с ОВЗ» 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. Владение специальными методиками и современными технологиями психолого-
педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Умение выбирать способы оказания консультативной помощи родителям 
(законным представителям) обучающихся с особыми образовательными 
потребностями по вопросам воспитания и обучения детей. 
 

Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-3 
Формулировка 
компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

 
Код компетенции ПК-6 
Формулировка 
компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор ПК-6.1. Знает специальные методики и современные 



достижения 
компетенции 

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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Задачи и содержание воспитательной работы с детьми с ОВЗ. Цели и задачи 
воспитания детей с ОВЗ 
Характеристика категорий детей с ОВЗ. 
Специфика воспитательной работы с детьми с ОВЗ 
Специфика психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в пространстве 
образовательной организации 
Лучшие инклюзивные практики по организации коррекционно-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ 
Социально-бытовая ориентация и профессионально-трудовая подготовка школьников 
Нетрадиционные формы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 
Нетрадиционные технологии воспитательной работы с детьми с ОВЗ 
Оценка эффективности воспитательной работы 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
 

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

работы с одаренными детьми» выполнение индикаторов достижения компетенций: ОПК-3 
Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
ПК-2 Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Организация воспитательной работы с 
одаренными детьми» обеспечить у обучающихся: 
1. 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. Знание способов организации и оценки различных видов деятельности ребенка, 
методов и форм организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других мероприятий (по выбору). 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ОПК-3 
Формулировка 
компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 
Код компетенции ПК-2 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 
деятельность 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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). 
 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Эволюция учения об одаренности в зарубежной и отечественной науке.  
Общая и специальная одаренность 
Личностные и возрастные аспекты одаренности 
Первичная диагностика одаренности учителем. 
Стратегии обучения и воспитания одаренных детей. Организация и оценка различных 
видов деятельности ребенка. 
Психологический портрет одаренного ребенка. 
Учитель для одаренных детей. Способы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 
Образовательные технологии в работе с одаренными детьми. 
Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования как возможность 
развития детской одаренности. 
Методы и формы развития детской одаренности, коллективная творческая деятельность.  
Заключение. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ  
РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель  - обеспечить в ходе изучения дисциплины «Содержание культурно-
просветительской деятельности для различных социальных групп» выполнение 
индикаторов достижения компетенций: ПК-4 –способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных 
социальных групп.  

Задачи: 
1. Умение организовывать культурно - образовательное пространство, используя 

содержание учебных предметов (по профилю), и применяет различные технологии 
и методики культурно-просветительской деятельности. 

2. Владение приемами организации культурно-просветительской деятельности с 
учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических 
групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 

3. Участие в популяризации знаний (в области предмета по профилю) среди 
субъектов образовательного процесса. 
 

Формируемые компетенции 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп 



Индикатор 
достижения 
компетенции 

ПК-4.1. Организует культурно - образовательное пространство, 
используя содержание учебных предметов (по профилю), и 
применяет различные технологии и методики культурно-
просветительской деятельности. 
ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета 
по профилю) среди субъектов образовательного процесса. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Культурно-просветительская деятельность учителя на современном этапе развития 
общества 
Содержание культурно-просветительской деятельности учителя 
Нормативно-правовая база организации культурно-просветительской деятельности в 
образовательной организации 
Изучение и формирование  культурно-образовательных потребностей обучающихся  
Отечественный и зарубежный опыт организации культурно-просветительской 
деятельности 
Использование региональной культурно-образовательной среды для решения задач 
культурно-просветительской деятельности 
Методики и технологии разработки и реализации культурно-просветительских программ  
Использование средств  ИКТ для  реализации культурно-просветительских программ 
Формирование культурно-просветительских программ 
 

ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в образовательных организациях» выполнение 
индикаторов достижения компетенций: ПК-4 Способен разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями различных 
социальных групп.  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Технологии организации культурно-
просветительской деятельности в образовательных организациях» обеспечить у 
обучающихся: 
1.Умение организовать культурно - образовательное пространство, используя содержание 
учебных предметов (по профилю), и применять различные технологии и методики 
культурно-просветительской деятельности. 
2. Умение использовать приемы организации культурно-просветительской деятельности с 
учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 
3. Способность участвовать в популяризации знаний (в области предмета по профилю) 
среди субъектов образовательного процесса. 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 



различных социальных групп 
Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИПК-4.1. Организует культурно - образовательное 
пространство, используя содержание учебных предметов (по 
профилю), и применяет различные технологии и методики 
культурно-просветительской деятельности. 
ИПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
ИПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области 
предмета по профилю) среди субъектов образовательного 
процесса. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Культурно-просветительская деятельность педагога как вид профессиональной 
деятельности 
Технологии диагностики потребностей семьи и воспитанников  в культурно-
просветительской деятельности в образовательных организациях. 
Технологии формирования культурных запросов и потребностей воспитанников, их 
родителей в образовательных организациях. 
Взаимосвязь основных направлений развития личности, видов и форм внеурочной 
деятельности в организации культурно-просветительской деятельности школы. Формы 
организации внеурочной и культурно-просветительской деятельности с использованием 
ИКТ 
Технологии организации культурно-просветительской работы в физкультурно-
спортивном и оздоровительном направлении развития личности 
Технологии организации культурно-просветительской работы в духовно-нравственном 
направлении развития личности 
Технологии организации культурно-просветительской работы в общеинтеллектуальном 
направлении развития личности 
Технологии организации культурно-просветительской работы в общекультурном 
направлении развития личности 
Технологии организации культурно-просветительской работы в социальном направлении 
развития личности 
Разработка программы внеурочной культурно-просветительской деятельности 
 

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Лучшие практики организации 
культурно-просветительской деятельности» выполнение индикаторов достижения 
компетенций: ПК-4 – способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных 
групп.  

Задачи: 
4. Умение организовывать культурно - образовательное пространство, используя 

содержание учебных предметов (по профилю), и применяет различные технологии 
и методики культурно-просветительской деятельности. 



5. Владение приемами организации культурно-просветительской деятельности с 
учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических 
групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 

6. Участие в популяризации знаний (в области предмета по профилю) среди 
субъектов образовательного процесса. 
 

Формируемые компетенции 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ПК-4.1. Организует культурно - образовательное пространство, 
используя содержание учебных предметов (по профилю), и 
применяет различные технологии и методики культурно-
просветительской деятельности. 
ПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
ПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области предмета 
по профилю) среди субъектов образовательного процесса. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Политика государства в области культуры и искусства. 
Культурно-просветительская деятельность учителя. Популяризация педагогических 
знаний. 
Культурно-образовательные потребности учащихся и их родителей. 
Средства, методы, приемы и технологии формирования культурных запросов и 
потребностей различных социальных групп. 
Культурно-просветительная, общественно-просветительная деятельность в сфере 
образования. 
Роль системы дополнительного образования в организации культурно-просветительской 
деятельности среди различных социальных групп. 
Виды досуговой деятельности 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в организации культурно-
просветительной деятельности и популяризации педагогических знаний среди различных 
социальных групп.  
 

СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Социально-психологические основы 
профилактики экстремизма и терроризма среди молодёжи» формирование компетенций: 
ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Социально-психологические основы профилактики 
экстремизма и терроризма среди молодёжи» обеспечить у обучающихся: 
1. Владеет опытом демонстрации умения постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 



2. Владеет опытом демонстрации способов 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). 
3. Владеет опытом выбора и демонстрации способов оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 
числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 
 
Формируемые компетенции 
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 
Сущность, предпосылки и причины возникновения экстремизма и терроризма. 
Организационные основы профилактики идеологии экстремизма среди молодёжи 
Адресная работа с группами риска среди молодёжи 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Профилактические функции социально-
психологической службы в образовательной организации» формирование компетенций: 
ПК-2: Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
Задачи: в ходе освоения дисциплины «Профилактические функции социально-
психологической службы в образовательной организации» обеспечить у обучающихся: 
4. Владеет опытом демонстрации умения постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 
5. Владеет опытом демонстрации способов 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. Владеет опытом выбора и демонстрации способов оказания консультативной помощи 
родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 
числе родителям детей с особыми образовательными потребностями. 



 
Формируемые компетенции 
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 
Содержание и формы работы психолога в учреждениях образования 
Основные направления работы психолога с детьми дошкольного возраста. Дошкольники 
группы риска 
Основные направления работы психолога с детьми младшего школьного возраста 
Средства, методы, приемы и технологии формирования культурных запросов и 
потребностей подростков 
 
 

ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

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

педагогических задач» выполнение индикаторов достижения компетенций: 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 «Технологии решения социально-
педагогических задач» обеспечить у обучающихся: 

 - умение осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении профессиональных задач 

 - умение демонстрировать разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 
 

Формируемые компетенции 
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-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 
формы учебных занятий, применять методы, приемы и 
технологии обучения, в том числе информационные. 
 



Краткое содержание дисциплины 
Профессиональные умения педагога, способствующие успешному взаимодействию 
Профессиональные умения педагога, способствующие успешному взаимодействию в 
различных ситуациях педагогического общения 
Задача как мыслительно-деятельностный феномен 
Технология решения социально-педагогических задач 
Способы разрешения педагогических ситуаций  
Соотношение понятий «педагогическая ситуация» и «педагогическая задача», их 
иерархическая взаимосвязь 
Виды педагогических задач 
Таксономия учебных задач как основа квалиметрического мониторинга качества обучения  
Методика использования кейсов в процессе изучения педагогических дисциплин 
Активные методы обучения в решении сложных социально-педагогических задач 
 

 
ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИЗУ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 
Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Практикум по анализу социально-
педагогических ситуаций» выполнение индикаторов достижения компетенций: 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 «Практикум по анализу социально-
педагогических ситуаций» обеспечить у обучающихся: 

- умение осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки 
в предметной области при решении профессиональных задач 

 - умение демонстрировать разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 
 
Формируемые компетенции 
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-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 
формы учебных занятий, применять методы, приемы и 
технологии обучения, в том числе информационные. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Факторы успешного взаимодействия в различных ситуациях педагогического общения  
Сущность и содержание социально-педагогических ситуаций 
Структура и классификация социально-педагогических ситуаций  
Педагогическая задача как результат анализа педагогической ситуации  
Способы разрешения педагогических ситуаций. Анализ ситуаций в деятельности педагога 
Анализ педагогических ситуаций по Л.Ф. Спирину и Г. Альтшуллеру  
Методика использования кейсов в процессе изучения педагогических дисциплин 
Анализ социально-педагогических ситуаций с помощью методов фасилитации  
Формирование банка социально-педагогических ситуаций 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КВАЛИМЕТРИЯ 
 

Цель и задачи изучения дисциплины 



Цель: обеспечить в ходе освоения дисциплины «Педагогическая квалиметрия» 
выполнение индикаторов достижения компетенции: УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогическая квалиметрия» обеспечить у 
обучающихся: 

 - умение оценивать вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые результаты 
решения поставленных задач; 
 - умение использовать инструменты и техники цифрового моделирования для 
реализации образовательных процессов. 

 
Формируемые компетенции 
Код компетенции УК-2 
Формулировка 
компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Педагогическая квалиметрия: историко-методологический аспект  
Педагогическая квалиметрия в управлении качеством образования. Проверка и анализ 
нормативной документации  
Методы и технологии квалиметрического анализа качества образовательного процесса  
Постановка целей, выбор оптимальных способов решения поставленных целей и задач в 
деятельности педагога 
Квалиметрический анализ качества образовательного процесса 
Тестирование как одно из основных направлений педагогической квалиметрии 
Мониторинг качества образования  
Педагогическая квалиметрия и аттестация учителей.  
Стандартизация и апробация тестовых материалов 
 

ИЗМЕРЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

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

выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Педагогическая квалиметрия» обеспечить у 
обучающихся: 

 - умение оценивать вероятные риски и ограничения, определяет ожидаемые результаты 
решения поставленных задач; 
 - умение использовать инструменты и техники цифрового моделирования для 
реализации образовательных процессов. 

 
Формируемые компетенции 
Код компетенции УК-2 



Формулировка 
компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Педагогические измерения в управлении качеством образования. 
Современная система контроля качества образования. 
Методы шкалирования результатов педагогического измерения    
Тестовый контроль как средство измерения качества учебных достижений обучающихся  
Постановка целей, выбор оптимальных способов решения поставленных целей и задач в 
деятельности педагога 
Педагогические измерения. Анализ нормативной документации в деятельности педагога 
Принципы отбора содержания для заданий теста  
Стандартизация и апробация тестовых материалов  
Формы тестовых заданий  
Интерпретация и обработка результатов тестирования 
 

УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРОЕКТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 
Цель и задачи 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 
1. Применение теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

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

2. Создание организационно-методических условий для внедрения в 
образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.  

3. 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. 

4. Развитие профессионального мировоззрения и профессиональной 
рефлексии, повышение профессиональной этики обучающихся. 

5. Развитие способностей к самоорганизации и самообразованию. 
 

Формируемые компетенции 
Код компетенции УК-2 
Формулировка 
компетенции 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 



Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

 
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 

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-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. 
 

 
Информация по учебной технологической практике (проектно-технологической практике) 
Практика осуществляется во 2 семестре на базе структурных подразделений вуза. 
Полученные знания, умения, навыки и собранные в процессе прохождения учебной 
технологической практики (проектно-технологической практики) материалы будут 
использованы при освоении дисциплин, входящих во все модули учебного плана. Форма 
промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 
Цель и задачи практики:  
Цель практики - обеспечить в ходе учебной практики (технологической) 

«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 

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 ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 



достижения 
компетенции 

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. 

 
Информация по учебной практике (технологической) «Психологические основы 
профессиональной деятельности» 
Практика осуществляется в 4 семестре на базе образовательных организаций. В ходе 
прохождения практики обучающиеся формируют банк проблем и задач по применению 
психолого-педагогических технологий, необходимых для работы с различными 
контингентами обучающихся, составляют психологическую характеристику 
обучающихся, исследуют социально-психологические особенности классного коллектива. 
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)  
"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ" 

Цель и задачи практики 
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 

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. 
 

Информация по учебной практике (технологической) «Педагогическая диагностика 
метапредметных образовательных результатов» 
Практика проводится на базе профильных организаций и структурных подразделений: 
организаций системы образования (государственные бюджетные образовательные 
организации) и других организаций, соответствующих профилю профессиональной 
деятельности осваиваемой на практике, способных обеспечить достижение планируемых 
результатов. В ходе практики обучающиеся осуществляют подбор методик и проведение 



диагностики метапредметных образовательных результатов обучающихся, проведят 
занятия с использованием цифровых технологий. Практика реализуется в 5 семестре. 
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) "ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" 

Цели и задачи практики 
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 
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-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. 

 
Информация по учебной практике (технологической) "Психолого-педагогическое 
сопровождении обучающихся с ОВЗ" 
Практика проводится в 6 и 8 семестрах на базе образовательных организаций. В ходе 
практики обучающиеся разрабатывают и проводят индивидуальную консультацию для 
родителей по обучению и воспитанию ребенка с ОВЗ. Проводят индивидуальное занятие с 
ребенком с ОВЗ. Посещают заседание ПМПК или ППк. Форма промежуточной аттестации 
по практике: оценка. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) "ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 
 

Цель и задачи практики 
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. 

 
Формируемые компетенции 
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. 
 

Информация по производственной практике (педагогической) "Психолого-
педагогические технологии в обучении и развивающей деятельности" 
Практика проводится на в 6 и 9 семестрах базе профильных организаций. В ходе практики 
обучающиеся изучают и анализируют программы профилактики социальных рисков и 
профилактики девиантного поведения обучающихся в образовательной организации 
совместно со специалистами. Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с 
оценкой. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА   
(КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО) 

Цель и задачи практики 
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 

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 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 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. 
 

 
Информация по производственной педагогической практике (классное руководство) 
Практика проводится в 5 и 6 семестрах на базе общеобразовательных организаций. 
Практика рассредоточенная, реализуется без отрыва от теоретического обучения. В ходе 
практики обучающиеся получают опыт организации и анализа различных видов и форм 
воспитательной деятельности. Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с 
оценкой.  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
(ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА) 

Цель и задачи практики: 
Целью производственной педагогической вожатской практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение профессиональными 
компетенциями, приобретение практических навыков воспитательной деятельности и 
опыта профессиональной вожатской деятельности в образовательных организациях и 
организациях отдыха детей и их оздоровления.  

Производственная педагогическая вожатская практика ориентирует на педагогическую 
деятельность, ее прохождение направлено на формирование и развитие следующих 
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 и ПК-2 - Способен 
осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

 
Задачи практики: в ходе прохождения производственной педагогической вожатской 

практики обеспечить у обучающихся: 
 

− Умение ставить диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 
индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся; 

− Умение организовывать совместную и индивидуальную воспитательную 
деятельность обучающихся; 

− Умение применять психолого-педагогические технологии для адресной работы с 
различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; 

− Умение применять технологии формирования базовых национальных ценностей, 
обеспечивающих становление у воспитанников нравственной позиции, духовности, 
ценностного отношения к человеку; 

− Владение навыками анализа и отбора психолого-педагогических технологий (в том 
числе инклюзивных) и применения их в профессиональной воспитательной 
деятельности с учетом различного контингента обучающихся; 

−  Владение психолого-педагогическими технологиями индивидуализации 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

− 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). 

− Владение способами оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям 
детей с особыми образовательными потребностями. 
 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-3 
Формулировка 
компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИОПК-3.1. 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. 
 



 
Информация по производственной педагогической практике (вожатская практика) 

Практика осуществляется в 6 семестре на базе организаций отдыха детей и их 
оздоровления, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 
В ходе прохождения практики происходит закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающихся, овладение профессиональными компетенциями, приобретение 
практических навыков воспитательной деятельности и опыта профессиональной 
вожатской деятельности в образовательных организациях и организациях отдыха детей и 
их оздоровления. Выполнение заданий практики регистрируется в системе moodle. Форма 
промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой.  
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель и задачи практики  

Цель - обеспечить в ходе прохождения «Производственная практика. Педагогическая 
практика» выполнение индикаторов достижения компетенций: ПК-1- Способен осваивать 
и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной 
области при решении профессиональных задач; ПК-2- Способен осуществлять 
целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи практики: 
1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого 
предмета). 
2.   Умеет 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. 
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 

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. 
 

Информация по производственной практике. Педагогическая практика 
Практика проходит в 8 семестре на базе общеобразовательных организаций. В ходе 
практики обучающиеся проводят диагностику эффективности внеурочной воспитательной 
работы с классом и (или) отдельными воспитанниками. Изучают запросы и потребности 
воспитанников во внеурочной деятельности. Организуют и проводят внеклассные 
воспитательные мероприятия. Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с 
оценкой. 
 

УЧЕБНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ) 
 

Цель и задачи практики:   
Цель - обеспечить в ходе прохождения практики «Учебная научно-исследовательская 
работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) выполнение 
индикаторов достижения компетенций: УК-1.; Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач; УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений; УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни; ОПК-9. Способен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной 
деятельности. 
Задачи практики: в ходе прохождения данного вида практики обеспечить у обучающихся: 
1. Знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно 
формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное 



решение. 
2. Способность анализа источников информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 
3. Способность оценивать вероятные риски и ограничения, определять ожидаемые 
результаты решения поставленных задач. 
4. Способность критически оценивать эффективность использования времени и других 
ресурсов при реализации траектории саморазвития. 
5. Способность использовать цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 

Формируемые компетенции 
Код компетенции УК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИУК-1.1. 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-6.2. 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. 
 

Информация по учебной научно-исследовательской работе (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) 
Практика проводится в 7 семестре. Базами практик являются: общеобразовательные 
организации и образовательные организации высшего образования. В ходе практики 
студенты получают первичные навыки научно-исследовательской деятельности. Форма 
промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА 

 
Цель  и задачи практики: 
Цель - обеспечить в ходе прохождения практики «Производственная практика. Научно-
исследовательская работа» выполнение индикаторов достижения компетенций: УК-1. 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач; УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; УК-6. Способен 
управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни; ОПК-9. Способен понимать 
принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 
решения задач профессиональной деятельности. 
 
Задачи практики: в ходе прохождения данного вида практики обеспечить у обучающихся: 
1. Знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно 
формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное 
решение. 
2. Способность анализа источников информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 
3. Способность оценивать вероятные риски и ограничения, определять ожидаемые 
результаты решения поставленных задач. 
4. Способность критически оценивать эффективность использования времени и других 
ресурсов при реализации траектории саморазвития. 
5. Способность использовать цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 
Формируемые компетенции: 
Код компетенции УК-1 



Формулировка 
компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

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. 
 

 
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-6 
Формулировка 
компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

УК-6.2. 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 

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. 
 

 
Информация по производственной практике. Научно-исследовательская работа 



Практика проходит в 10 семестре.  Базами практик являются: общеобразовательные 
организации,  профессиональные образовательные организации, образовательные 
организации высшего образования. В ходе практики студенты завершают теоретическую 
и практическую части выпускной квалификационной работы. Форма промежуточной 
аттестации по практике: зачет с оценкой. 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель и задачи практики: 
Цель практики - обеспечить в ходе прохождения «Производственной практики. 
Педагогической практики» выполнение индикаторов достижения компетенций: ПК-2 
Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность и ПК-4 
Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 
соответствии с потребностями различных социальных групп. 
 
Задачи практики: в ходе прохождения производственной педагогической практики 
обеспечить у обучающихся: 
1. Умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 
деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 
спецификой учебного предмета. 
2. Владение способами 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). 
3. Владение способами оказания консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с 
особыми образовательными потребностями. 
4. Умение организовывать культурно - образовательное пространство, используя 
содержание учебных предметов (по профилю), и применяет различные технологии и 
методики культурно-просветительской деятельности. 
5. Владение приемами организации культурно-просветительской деятельности с учетом 
запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по профилю). 
6. Популяризацию знаний (в области предмета по профилю) среди субъектов 
образовательного процесса. 
 
Формируемые компетенции 
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. 
 

 
Код компетенции ПК-4 
Формулировка 
компетенции 

ПК-4. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы в соответствии с потребностями 
различных социальных групп 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИПК-4.1. Организует культурно - образовательное 
пространство, используя содержание учебных предметов (по 
профилю), и применяет различные технологии и методики 
культурно-просветительской деятельности. 
ИПК-4.2. Использует приемы организации культурно-
просветительской деятельности с учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, социокультурных, этнических групп, 
опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 
профилю). 
ИПК-4.3. Участвует в популяризации знаний (в области 
предмета по профилю) среди субъектов образовательного 
процесса. 
 

 
Информация по производственной практике. Педагогической практике 
Практика проходит в 10 семестре на базе организаций среднего общего образования. 
Обучающиеся проходят практику в качестве педагога-организатора культурно-
просветительской деятельности. Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с 
оценкой. 

 
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускника по ОПОП ВО 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 
«Организация воспитательной работы» требованиям ФГОС ВО по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование, профиль «Организация воспитательной работы».  

Формируемые компетенции 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория УК Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

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

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. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2. Способен 
определять круг задач 
в рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

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. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 

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. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

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-4.2. Использует языковые средства 
для достижения профессиональных целей 
на русском и иностранном(ых) языке(ах) в 
рамках межличностного и 
межкультурного общения. 
УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в 
цифровой среде для достижения 
профессиональных целей и эффективного 
взаимодействия. 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в социально-

УК-5.1. Анализирует социокультурные 
различия социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического развития 
России в контексте мировой истории, 
социокультурных традиций мира, 



историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

основных философских, религиозных и 
этических учений. 
УК-5.2. Демонстрирует уважительное 
отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям Отечества. 
УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с 
людьми с учетом их социокультурных 
особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 
социальной интеграции 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

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. 

УК-7. Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

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. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8. 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 

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. 



возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

Экономическая 
культура, в том 
числе финансовая 
грамотность 

УК-9. Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в различных 
областях 
жизнедеятельности 

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. 

Гражданская 
позиция УК-10. Способен 

формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

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. 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория ОПК Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
общепрофессиональной  компетенции 

Правовые и 
этические основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативно-правовыми 
актами в сфере 
образования и нормами 
профессиональной 
этики 

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. 

Разработка основных 
и дополнительных 
образовательных 
программ 

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

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. 

Совместная и 
индивидуальная 
учебная и 
воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен 
Организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 

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. 

Построение 
воспитывающей 
образовательной 
среды 

ОПК-4. Способен 
осуществлять духовно-
нравственное 
воспитание 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-
нравственных ценностей личности, базовых 
национальных ценностей, модели 
нравственного поведения в 



обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей 

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. 

Контроль и оценка 
формирования 
результатов 
образования 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль 
и оценку формирования 
результатов 
образования 
обучающихся, выявлять 
и корректировать 
трудности в обучении 

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. 

Психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. Способен 
использовать 
психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

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. 

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ 

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. 

Научные основы 
педагогической 
деятельности 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 
педагогической ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной области. 



специальных научных 
знаний 

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. 

Информационно 
коммуникационные 
технологии для 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-9. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

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. 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
ОТФ ТФ Код и 

наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 
ОТФ А 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

ТФ А/01.6 
Общепедагогиче
ская функция. 
Обучение 

ПК-1. 
Способен 
осваивать и 
использовать 
теоретические 
знания и 
практические 
умения и навыки в 
предметной 
области при 
решении 
профессиональных 
задач 

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. 

ОТФ А 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 

ТФ А/02.6 
Воспитательная 
деятельность 

ПК-2. Способен 
осуществлять 
целенаправленную 
воспитательную 
деятельность 

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. 



организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

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. 

ТФ А 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

ТФ А/03.6 
Развивающая 
деятельность 

ПК-3. Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

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. 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 
ПС 01.001 ОТФ 
А 

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

ТФ А/03.6 
Развивающая 
деятельность 

ПК-4. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных групп 

ПК-4.1. Организует культурно - 
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов (по профилю), и 
применяет различные технологии 
и методики культурно-
просветительской деятельности. 
ПК-4.2. Использует приемы 
организации культурно-
просветительской деятельности с 
учетом запросов различных 
возрастных, гендерных, 
социокультурных, этнических 
групп, опираясь на 
содержательные ресурсы 
предметных областей (по 
профилю). 



ПК-4.3. Участвует в 
популяризации знаний (в области 
предмета по профилю) среди 
субъектов образовательного 
процесса. 

Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 
ОТФ А 
Педагогическая  
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

ТФ А/01.6 
Общепедагогиче
ская функция. 
Обучение 

ПК-6. Способен 
Использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

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. 

ОТФ А 
Педагогическая  
деятельность по  
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования 

ТФ А/01.6 
Общепедагогиче
ская функция. 
Обучение 

ПК-7. Способен к 
Обеспечению 
охраны жизни и  
здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и 
внеурочной 
деятельности. 

ПК-7.1. Применяет меры 
профилактики детского 
травматизма и использует 
здоровьесберегающие технологии 
в учебном процессе. 

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

— защита выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы). 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель: формирование у обучающихся способности выбирать информационно-

поисковые системы и электронные информационно-образовательные ресурсы для 
решения профессиональных задач, освоение ими компетенций рационального поиска, 
отбора, учета, анализа, обработки и использования информации в контексте современной 
информатизации общества. 



Задачи: 
1. Ознакомление с различными информационно-поисковыми 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. 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ДПК-1 
Формулировка 
компетенции 

Способность выбирать информационно-поисковые системы и 
электронные информационно-образовательные ресурсы для 
решения профессиональных задач  

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИДПК-1.1. Знает: различные информационно-поисковые 
системы и электронные информационно-образовательные 
ресурсы; рациональные приемы и способы самостоятельного 
поиска информации в соответствии с задачами 
образовательного процесса. 
ИДПК-1.2. Умеет: использовать современные информационно-
поисковые системы и электронные информационно-
образовательные ресурсы для нахождения требуемой 
информации в сети Интернет;  печатные и электронные 
каталоги для отбора и анализа интересующей информации. 
ИДПК-1.3. Владеет: навыками использования информационно-
поисковых систем и электронных информационно-
образовательных ресурсов для поиска в сети Интернет 
требуемой информации для организационно-управленческой, 
научно-исследовательской деятельности и для решения 
профессиональных задач. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Библиотека как информационно-поисковая система.  Справочно-библиографический 
аппарат библиотеки. 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:  



1. Знание  вопросов трудового законодательства,  реальной ситуации на рынке труда,  
принципов планирования и управления карьерой,   возможных способов поиска работы, 
правовых аспектов взаимоотношения с работодателем, принципов делового общения. 
2. Умение анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в 
своей профессиональной деятельности,  эффективно использовать полученные 
теоретические знания при поиске работы. 
3. Владение навыками составления резюме, карьерного плана, сопроводительного и 
рекомендательного письма, прохождения интервью, самопрезентации, эффективного 
делового общения. 
 
Формируемые компетенции 
Код компетенции ДПК-2 
Формулировка 
компетенции 

Способность решать вопросы построения профессиональной 
карьеры 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

ИДПК 2.1 - Знает: вопросы трудового законодательства; 
реальную ситуацию на рынке труда; принципы планирования и 
управления карьерой;  возможные способы поиска работы; 
правовые аспекты взаимоотношения с работодателем; 
принципы делового общения. 
ИДПК 2.2 - Умеет: анализировать изменения, происходящие на 
рынке труда, и учитывать их в своей профессиональной 
деятельности; эффективно использовать полученные 
теоретические знания при поиске работы. 
ИДПК 2.3 - Владеет: навыками составления резюме, 
карьерного плана, сопроводительного и рекомендательного 
письма, прохождения интервью, самопрезентации, 
эффективного делового общения. 
 

Краткое содержание дисциплины 
Технология эффективного трудоустройства. Рынок вакансий 
Юридические аспекты трудовых отношений 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА УДМУРТСКОГО НАРОДА 

Цель и задачи изучения дисциплины 
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. 
 
Формируемые компетенции 
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 и  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, словообразовательные, морфологические и синтаксические особенности 
удмуртского языка 
Знакомство. Моя семья. Распорядок дня 
Времена года. Растения  и животные Удмуртии 
Удмуртская символика Национальная одежда и кухня 
Профессии. Профессия учителя. Города и районы Удмуртии 
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