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ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

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

формирование у обучающихся способности воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение базовых знаний о содержании экономического, социального, 

политического развития России с древнейших времен до наших дней; 

 формирование навыков анализа социокультурных различий социальных групп, 

опираясь на знание этапов исторического развития России в контексте мировой 

истории, социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений; 

 сформировать навыки уважительного отношения к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

 воспитание навыков конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции. 

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 четверти 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: 

Целью преподавания дисциплины является формирование представления о 

специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных 

разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их 

исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания; 

введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

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

источников; 

 формирование умения логично излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

 обучение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

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. 

ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 

ИУК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом 



их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Исторические типы философии. Введение. Философия, ее предмет, основные 

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

средневековья. Философия Нового времени. Современная западная философия. Русская 

философская мысль ХIХ-ХХ вв. 

Раздел 2. Теоретическая философия. Основные проблемы современного философского 

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

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

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «Финансово-экономический практикум» 

является формирование у студентов способности принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности.    

Задачи дисциплины: 

- формирование у слушателей понимания базовых принципов экономического 

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

- приобретение практических навыков применения методов личного 

экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных 

финансовых целей; 

- использование финансовых инструментов для управления личными финансами 

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

 

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 . Паевые инвестиционные фонды. Инвестиции . 

Страхование. Валюта. 

 

 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель:  

Сформировать у обучающихся способность определять круг задач в рамках поставленной 

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

норм, имеющихся ресурсов и ограничений; способность сформировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению, а также способность осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики. 

 

Задачи:  

- научить определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, 

условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

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

формы борьбы с проявлениями коррупционного поведения; 

- научить понимать и объяснять сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

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

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

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: 

Раздел 1. 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. 

Раздел 2. 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 язык) 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся навыков 

практического владения иностранным языком в различных ситуациях межличностного и 

профессионального общения. 

Задачи: 

 Научить основным современным приемам и средствам устной и письменной 

коммуникации на английском языке для социального и профессионального 

взаимодействия; 

 Сформировать навыки восприятия и анализа устной и письменной деловой 

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

языке; 

 Сформировать навыки владения системой норм английского языка и навыками 

использования языковых средств для достижения профессиональных целей; 

 Расширить представление о социокультурных особенностях страны изучаемого 

языка; 



 Сформировать умение оперировать наиболее общеупотребительными языковыми 

средствами, адекватными ситуации общения, позволяющими понять сообщение и 

отреагировать на него. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

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: 

Семья, друзья, социальные контакты. Present simple.  

Дом. Интерьер. Поиск и аренда недвижимости. Past simple.  

Еда. Рестораны. Онлайн-сервисы в сфере кейтеринга. Future simple 

Магазины. Покупки. Онлайн шоппинг. Countable and uncountable nouns 

Работа. Карьера. Present continuous. Past Continuous.  

Отдых (книги, кино, музыка). Спорт. Фитнес. Comparatives. Superlatives 

Окружающий мир. Путешествия. Туризм. Question formation 

Университетские кампусы. Образование. Modal verbs.  

Будущая профессия. Профессиональные интересы. Present perfect 

Деловое общение. Деловые поездки. Future perfect 

Медиасервисы. Сайт университета. Passive voice 

Повторение.  

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий язык) 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель – формирование у обучающихся базовых научно-теоретических знаний и 

практических умений для осуществления деловой коммуникации в устной и письменной 

форме на немецком языке. 

Задачи: 

 научить основным современным приемам и средствам устной и письменной 

коммуникации на немецком языке для профессионального взаимодействия; 

 сформировать навыки восприятия, анализа и критической оценки устной и 

письменной деловой информации и создания письменных и устных текстов разных 

стилей речи на немецком языке; 

 сформировать навыки владения системой норм и использования языковых средств 

немецкого языка для достижения профессиональных целей, в том числе ведения 

деловой переписки; 

 расширить представление обучающихся о социокультурных особенностях страны 

изучаемого языка. 



Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

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: 

Der Mensch. Mein Lehrer. Das Studium an der Hochschule. 

Gesunde Lebensweise. Die Reise. Das Verb. Präsens. Imperativ. Das Verb. Präteritum Aktiv, 

Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv. Futurum I.  Das Referat. Die Zusammenfassung. 

Deutschland. Österreich. Feste und Bräuche. Deutsche Sprache. Das Lesen. Die Kunst. 

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

Bildungssystem in Deutschland. Das Bildungssystem in Österreich. Businesskontakte. 

 

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 «Русский язык и культура речи»: 

 1. Сформировать у студентов представление об основных современных приемах и 

средствах устной и письменной коммуникации на государственном языке Российской 

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

взаимодействии. 

 2. Сформировать умение демонстрировать способность работать в команде, 

проявлять лидерские качества и умения. 

 3. Сформировать умение демонстрировать способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными организациями. 

 4. Сформировать умение использовать языковые средства для достижения 

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

межличностного и межкультурного общения. 

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 УК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-4.1. Владеет системой норм русского литературного 

языка при его использовании в качестве государственного 

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

различные формы, виды устной и письменной коммуникации. 

ИУК-4.2. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного 

общения. 

ИУК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифровой среде для 

достижения профессиональных целей и эффективного 

взаимодействия. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

русского языка. Лексические нормы русского языка. Стилистические особенности 

лексических средств. Трудные случаи употребления глагола и причастий. 

Функциональные стили русского языка. Морфологические нормы. Трудные случаи 

употребления существительных. Трудные случаи употребления прилагательных. 

Синтаксические нормы русского языка. Нормы управления и согласования. Логичность 

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

 

ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель 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 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 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Образовательные технологии: основные понятия. Инновационные образовательные 

технологии. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

(ЭОиДОТ). 

Дистанционное сопровождение образовательного процесса. 

Место и роль информационных (цифровых) технологий в профессиональной деятельности 

педагога. Прикладное программное и аппаратное обеспечение общего назначения и его 

использование в профессиональной деятельности педагога.  Локальные и глобальные 

компьютерные информационные сети и их применение в образовательном процессе.  

Проектирование цифрового образовательного ресурса.  

ПРАКТИКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации, управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни. 



Задачи:   

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: 

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 «Основы публичного выступления» - формирование 

способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; способности осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Задачи изучения дисциплины: 

Формирование способности к эффективному речевому и социальному взаимодействию, в 

том числе с различными организациями. 

Формирование знаний о системе норм русского литературного языка при его 

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

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

коммуникации. 

 

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. 

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

волнение во время выступления. Техника речи. Дыхание, интонация, дикция, тембр, 

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

Произношение и артикуляция. Установление контакта с аудиторией. Способы 

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

статус, подготовленность слушателей. Организация текста выступления: популяризация, 

упрощение синтаксиса, конкретность лексики, нейтрализация стиля. Тропы и фигуры. 

Выразительность речи. Трехчастная композиция выступления. Способы аргументации. 

Психологическая и физическая готовность к выступлению на публике. Личность оратора. 

Харизматичность, запоминаемость и неординарность как факторы запоминающегося 

выступления. Речевые формулы, облегчающие нашу жизнь. Культура дискутивно-

полемической речи 

 

 

 



ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: сформировать способность поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

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

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

Задачи: 

 сформировать умение определять личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности, 

 развить владение технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения,  

 сформировать умение отбирать комплекс физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные 

ресурсы организма и на укрепление здоровья, 

 сформировать умение применять меры профилактики детского травматизма и 

использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

 сформировать умение оказывать первую доврачебную помощь обучающимся. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

особенности опорно-двигательного аппарата. Анатомо-физиологическое обоснование 

гигиенических требований к школьной мебели. Возрастные особенности строения и 

функционирования пищеварительной системы. Обмен веществ. Понятие о рациональном 

питании. Возрастные особенности строения и функционирования органов дыхания. 

Возрастные особенности строения и функционирования органов  кровообращения. 

Возрастные особенности строения и функционирования органов выделения. Возрастные 

особенности строения и функционирования нервной системы. Возрастная 



эндокринология. Общие закономерности деятельности эндокринной системы. Возрастная 

физиология и гигиена анализаторов. Высшая нервная деятельность и ее возрастные 

особенности. Гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование у обучающихся способность создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов, способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности, способность 

организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность 

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

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

 

Задачи 

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

безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; 

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

в условиях военных конфликтов, формировать культуру безопасного и ответственного 

поведения; 

- сформировать знания  в области проектирования диагностируемых целей (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

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

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

- сформировать знания в области профилактики детского травматизма, использования 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе; 

- сформировать навык оказания первой доврачебной помощи обучающимся. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

Код компетенции ОПК-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, в 



соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

проблема. Принципы и методы формирования  ЗОЖ. Здоровьесберегающая функция 

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

профилактике заболеваний. 

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

микробиоло-гии, иммунологии, эпидемиоло-гии. Общее понятие об инфекцион-ных и 

паразитарных заболеваниях, симптомах и мерах их профилак-тики. Основные пути 

распростра-нения инфекций. Асептика, анти-септика.  Карантин,  карантинные 

мероприятия. Понятие о дезинфек-ции, дератизации, дезинсекции. 

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

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

месте происшествия. Травматическое по-вреждение опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь. Правила иммобилизации. Травма-тический шок, классификация, 

симптомы. Первая помощь.   Транспортировка пострадавших. Термические поврежде-ния. 

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. 

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

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

гипогликемическая. Симптомы. Первая помощь. Роды вне лечебного учреждения. 

Судорожный синдром. Эпилептический припадок. Симптомы. Первая помощь. Острое 

нарушение мозгового кровообращения. Симптомы. Первая помощь. Укусы  змей, 

насекомых, животных. Терминальные состояния. Этапы умирания. Сердечно-легочная 

реанимация. 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

       Цель – формирование у обучающихся 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 в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

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

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

опасных факторов Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности. 



Влияние факторов и условий окружающей среды на здоровье человека.   

Психофизиологические аспекты безопасности труда Работоспособность человека и ее 

динамика Неотложные состояния и первая  помощь Десмургия. Реанимация 

Раздел. 3. Государственное регулирование в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Законодательная база безопасности жизнедеятельности. Правовая основа охраны труда, 

окружающей среды 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся способность поддерживать личный уровень 

сформированности показателей физического развития и физической подготовленности. 

 в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

-сформировать умения для поддержания здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

Краткое содержание дисциплины: 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление 

здоровья, физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни. 

Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. Организация и 

проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий во 

внеучебное время.  Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования 

и контроля физических нагрузок во время занятий физическими упражнениями. Основные 

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

профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Вредные привычки, причины их 

возникновения и пагубное влияние на здоровье. Особенности техники безопасности и 

профилактики травматизма, профилактические и восстановительные мероприятия при 

организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. Физкультурная минутка как форма физкультурно-



оздоровительной работы. Основы сбалансированного питания. Спортивные и подвижные 

игры. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

(АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ) 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование компетенций у обучающихся, связанных со способностью 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами дисциплины 

«Физическая культура и спорт». 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся способность поддерживать личный уровень 

сформированности показателей физического развития и физической подготовленности. 

 в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт»; 

-сформировать умения для поддержания здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбирает комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные 

и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья. 

 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 (Изучается в течение одного семестра). Основные правила игры в шахматы. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности, дискуссия о здоровом образе 

жизни.  Особенности инклюзивного образования. Тренинг на сплочение коллектива с 

учетом различий в физическом здоровье группы. Знакомство с историей шахмат, 

правилами игры в шахматы, фигурами, их ходами. Индивидуальная и групповая 

отработка ходов. Ценность шахматных ходов.  Изучение правил игры в шахматы, 

рокировка, взятие на проходе, шах, мат, правило хода. Линейный мат, мат ферзем, мат 

ладьей, мат двумя слонами.  Анализ простейших шахматных этюдов для закрепления 

навыков игры с учетом индивидуальных особенностей студентов и их возможностей 

здоровья. Упрощенные варианты игры в шахматы. Шахматная нотация.  Запись ходов для 

протоколов партий, с учетом  особенностей здоровья студентов.  Игра в шахматы с 

записью ходов. Шахматный этикет. Шахматные  часы. Шахматный контроль. Шахматные 

звания и рейтинги. Проведение турнира с приглашением медработника.  

 

Раздел 2 (Изучается в течение одного семестра). Тактические приемы игры в шахматы. 

Организация занятий по шахматам в условиях инклюзивного образования. Беседа по 

технике безопасности на занятиях. Дебют партии. Развитие фигур. Создание 



материального преимущества.  Шахматная угроза. Темп. Промежуточный ход. 

Форсированная игра. Дебютные катастрофы.  Середина партии, тактические приемы. 

Развитие материального превосходства. Создание плана игры, например размены фигур с 

переходом на эндшпильную игру, атака на короля и т.д.Эндшпиль — завершающая стадия 

партии. Наличие небольшого количества фигур. Недопустимость ошибок и большая цена 

каждой фигуры. Защита и атака, постановка мата. Характеристика шахматных турниров и 

составление шахматной таблицы. Вилка- нападение на две фигуры одновременно. Связка 

— нападение на фигуру, создавая угрозу более сильной фигуре, связанной с первой. 

Отвлечение — ситуация, когда фигура перестает выполнять свое назначение, например, 

защиту другой фигуры. Рентген — ситуация, когда дальнобойная фигура действуя на 

другую фигуру угрожает  более сильной фигуре, если первая  может отойти. Проведение  

сеанса одновременной игры с разрядником с учетом психологической и физической 

нагрузки на студентов, в том числе на студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование средствами естественнонаучной картины мира 

универсальной компетенции, характеризующейся способностью осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить, обобщить и систематизировать основные понятия современного 

естествознания, сформировать общие представления о результатах исследования 

микро-, макро- и мегамира; 

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

критического анализа и синтеза информации; 

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

гуманитарных знаний; 

4) развить способности применения естественнонаучных знаний и умений в 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

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

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности; умения 

анализа источников информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; умения формулировки собственных суждений и принятия 

обоснованных решений. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 



Краткое содержание дисциплины: 

1. Становление естественнонаучной картины мира 

Научное познание явлений природы. Становление научного естествознания. 

Естествознание в Средние века и Новое время. Экспериментальное естествознание. 

Естествознание 18-19 веков 

2. Современные представления о микромире 

Естественные науки в жизни современного общества. Развитие атомистических 

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

3. Современные представления о макро- и мегамире 

Классические представления о пространстве и времени. Специальная теория относительности. 

Общая теория относительности. 

4. Биологическая картина мира. Химические концепции 

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

синергетика. Химические концепции: эволюция химии, современная химия. 

Естественнонаучные аспекты экологии.  

5. Астрофизическая картина мира 

Вселенная. Солнечная система. Звезды. 

 

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. 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, диагностики развития, профилактики и коррекции нарушений в 

развитии в подростковом возрасте. Программы развития и диагностика развития в 

юношеском 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-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-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. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

Основные категории педагогики. Сущностьи содержание целостного педагогического 

процесса. Педагогические технологии. Воспитательный процесс как часть целостного 

педагогического процесса. Учебный процесс как часть целостного педагогического 

процесса. Управление функционированием и развитием образовательных систем и 

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

принципы образовательного процесса. Цели и содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности. Компетентностный подход как основа построения 

содержания и стандартов современного образования. Методы, формы и средства процесса 

обучения. Образовательные коммуникации в инновационном образовательном процессе. 

Развитие дидактических систем в различные исторические эпохи и на современном этапе. 

Частные возрастные дидактики. 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 

ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

ИОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ИОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

 

 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ИОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и 

достоверности. 

ИОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

 

 



Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

 

Код компетенции ПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать современные методы и технологии 

обучения с ограниченными возможностями здоровья 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-6.1. Знает специальные методики и современные 

технологии психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

ИПК-6.2. Выбирает способы оказания консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

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 

ИУК-5.1. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 



компетенции России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений. 

Краткое содержание дисциплины: 

История образования и педагогической мысли как область научного знания. История 

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

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

периода.  Ведущие тенденции современного развития мирового образовательного 

процесса. 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО МОДУЛЮ "ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ" 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

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. УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 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. 

23. 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. 

24. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям Отечества. 

25. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

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 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-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 ИОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 



достижения 

компетенции 

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. 

Краткое содержание дисциплины: 

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 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

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

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Психология взросления: концепты и феномены. Психологические характеристики 

социальных ситуаций взросления.  Методологические основы конструирования 

воспитательных практик нового поколения и познания процесса взросления на разных 

возрастных этапах. Воспитательные практики нового поколения в пространстве 

взросления на разных этапах возрастного развития. Практики педагогической поддержки 

как способа посредничества в освоении взрослости на разных этапах возрастного 

развития. 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК (КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО) 

Цель 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 

органов самоуправления. 

 

Код компетенции ОПК-4 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

Код компетенции ОПК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен использовать психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ИОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

 

Код компетенции ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

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

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Краткое содержание дисциплины: 

Цель и задачи воспитательной деятельности педагога. Ценностные основы 

воспитательной деятельности. Субъекты организации воспитательной деятельности в 

образовании. Примерная программа воспитания . Педагогический потенциал различных 

видов воспитательной деятельности. Формы организации образовательных практик 

воспитания. Классификации методов воспитательной деятельности. Основные цели, 

задачи и содержание деятельности классного руководителя. Диагностика и динамика 

результатов развития личности обучающегося. Раскрытие потенциальных способностей и 

талантов, самоопределения каждого обучающегося. Формирование навыков 

информационной безопасности. Профилактика наркотической и алкогольной 

зависимости. Взаимодействие классного руководителя с родителями и педагогическим 

коллективом, социальными партнерами. Ведение педагогической документации. Оценка 

эффективности работы классного руководителя. 

 

ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель 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 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 



компетенции 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. Технология командообразования в условиях 

детского лагеря. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

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

индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности . Методика и технология проведения мероприятий в ДОЛ. 

Формирование методической копилки вожатого. Основы безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива. 

 

МЕТОДЫ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование у обучающихся способности осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач, определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

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

ограничений и понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать умение демонстрировать знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формировать собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

2. Сформировать умение применять логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. 

3. Сформировать навык анализировать источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 



4. Сформировать умение определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых 

норм. 

5. Сформировать умение оценивать вероятные риски и ограничения, определять 

ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

6. Сформировать умение использовать инструменты и техники цифрового моделирования 

для реализации образовательных процессов. 

7. Сформировать умение выбирать современные информационные технологии и 

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

профессиональной деятельности. 

8. Сформировать 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 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: 



Педагогическая сущность проектирования. Виды проектной деятельности. Основы 

разработки социальных проектов. Проектная деятельность в системе образования. 

Методика группового создания проекта. Личностное проектирование в сфере хобби-

деятельности. Особенности управления образовательным проектом. Теоретические 

основы внедрения педагогического проекта. 

Финансовое обеспечение педагогических проектов. Создание, анализ и коррекция 

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

обучения и воспитания школьников по физической культуре.  Создание проектной группы 

для реализации проектных идей. 

 

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 

ИУК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

ИУК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен 

к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

ИУК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений. 

 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 



компетенции отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Основы математической обработки данных. Основы теории педагогических измерений. 

Первичная обработка данных. Статистическая обработка результатов измерений 

Математическое обоснование экспериментального исследования. 

 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: обеспечить в ходе изучения дисциплины «Психология физического воспитания и 

спорта» выполнение индикаторов достижения компетенций: ПК-2: Способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Психология физического воспитания и спорта» 

обеспечить у обучающихся: 

1. Владеет опытом демонстрации умений 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 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и 

спецификой учебного предмета. 

ИПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной, 

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

методы и формы организации коллективных творческих дел, 

экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору). 

ИПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том 

числе родителям детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в психологию физического воспитания и спорта. Психология физического 

воспитания. Психология спорта. 



 

ОСНОВЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И  СПОРТЕ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся способности осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач и формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать умение демонстрировать знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формировать собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

2. Сформировать умение применять логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. 

3. Сформировать навык анализировать источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

4. Сформировать владение способами интеграции учебных предметов для организации 

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

5. Сформировать навык использования образовательного потенциала социокультурной 

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

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 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: 

Наука как вид деятельности. Система подготовки научно - педагогических кадров в сфере 

физической культуры и спорта. Методология педагогического исследования.  Методика 

планирования научно-исследовательской работы. Методы исследования в физической 

культуре и спорте. Математико-статистическая обработка материалов научной и 

методической деятельности. Современные информационные технологии в обеспечении 

научной и методической  деятельности. Требования к оформлению курсовых, выпускных 

квалификационных работ студентов. Подготовка и защита курсовых и дипломных работ.   

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Сформировать у обучающихся способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

Задачи:  

- научить понимать и объяснять сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации; 
- научить применять в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-1.1. 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: 

Физическая культура и спорт как сфера государственной политики и объект 

государственного регулирования. 

История развития и формирования спортивного права. 

Предмет, метод и система спортивного права. 

Источники и принципы спортивного права. 

Спортивные правоотношения. 



Правовое регулирование трудовых и социальных правоотношений в сфере спорта. 

Правовое регулирование управленческих отношений в сфере спорта. 

Правовое регулирование ресурсного и финансового обеспечения в сфере спорта. 

Правовые основы налоговых отношений в сфере спорта. 

Правовые основы организации и проведения спортивных мероприятий. 

Особенности правового регулирования рекламы и спонсорства в спорте. 

Правовая охрана интеллектуальной собственности в сфере спорта. 

Правовое регулирование борьбы с преступностью в области физической культуры и 

спорта. 

Правовые основы спортивной медицины и охраны здоровья лиц, занимающихся 

спортом. 

Правовые основы противодействия применению допинга. 

Правовое регулирование рассмотрения и разрешения спортивных споров. 

Спортивная этика. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цели: Сформировать способность осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

Сформировать способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

 

Задачи:  

 сформировать умение применять методы анализа педагогической ситуации, 

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

предметной области, 

 сформировать навыки проектирования и осуществления учебно-воспитательный 

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

научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса, 

 сформировать умение применять меры профилактики детского травматизма и 

использует здоровьесберегающие технологии в учебном процессе, 

 сформировать навыки оказания первой доврачебной помощи обучающимся. 

Формируемые компетенции: 

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-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 



Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

Краткое содержание дисциплины: 

Физиология локомоторного аппарата. Энергетика мышечного сокращения. Группы мышц. 

Классификация. Функции. Роль анализаторов и центральной нервной системы в 

регуляции движений. Система дыхания и мышечная деятельность. Методы исследования 

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

деятельность. Методы исследования сердечно-сосудистой системы и мышечной 

деятельности. Гормоны и физическая деятельность.  Адаптация обмена веществ к 

мышечной деятельности. Развитие двигательных качеств. Методы исследования 

двигательной активности.  Методы исследования: функциональные  пробы. 

Физиологические состояния, возникающие в организме в процессе выполнения 

физических упражнений. Формирование двигательных навыков. Понятие о спортивной 

тренировке. 

 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование способности  осваивать и использовать 

теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 

(преподаваемого предмета). 

2. Сформировать умение осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

3. Сформировать навык демонстрирования умения 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 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Место дисциплины в системе подготовки педагогов физической культуры. Предмет 

«Физическая культура»  в содержании общего образования. Системный подход в 

построении учебно-воспитательного процесса по предмету «Физическая культура».  

Личностно-ориентированный подход в преподавании физической культуры. Структура и 



организация дидактических процессов по предмету «Физическая культура». Становление 

и развитие урока как основной формы организации учебного процесса по предмету 

«Физическая культура». Методические основы проектирования и оценки современного 

урока физической культуры. Организационно-методические основы организации и 

проведения  различных форм внеурочной деятельности по физическому воспитанию 

учащихся учреждений общего образования. ВФСК ГТО в системе общего образования.  

Педагогическая технология учебного процесса по предмету «Физическая культура». 

Анализ содержания современных образовательных физкультурно-спортивных технологий 

в системе общего образования. Целеполагающий и селективный компоненты  в 

технологии обучения по предмету «Физическая культура». Программирование в 

технологии учебно-воспитательного  процесса по физической культуре. Технология 

разработки документов программирования учебно-воспитательного процесса по предмету 

физическая культура. Сущность операционно-деятельностного компонента в технологии 

преподавания физической культуры. Мотивация и стимулирование учебной деятельности. 

Педагогический контроль на уроках физической культуры. Оценочно-аналитический 

компонент технологии учебного процесса по физической культуре. Техника безопасности 

во время проведения уроков физической культуры, тренировочных занятий и спортивно 

массовых мероприятий в общеобразовательных организациях. 

 

ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: сформировать способности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями социальных групп. 

Задачи: 

- сформировать умение организовать культурно-образовательное пространство, используя 

содержание учебной дисциплины «История физической культуры», и применять 

различные технологии и методики культурно-просветительской деятельности; 

- сформировать навык использования приемов организации культурно-просветительской 

деятельности с учетом запросов различных возрастных, гендерных, социокультурных, 

этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных областей (по 

профилю) 

- мотивировать к участию 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: 



Введение в дисциплину. Физическая культура в первобытном обществе. Физическая 

культура в рабовладельческом обществе. Физическая культура в средние века и эпоху 

Возрождения. Физическая культура в новое время. Зарубежные системы физической в 

период с XVIII в. до настоящего времени. Физическая культура в России с древнейших 

времен до начала XX в. Становление и развитие физической культуры после Октябрьской 

революции в период 1917 – 1945 г.г. Становление и развитие физической культуры с 1945 

по 1991 г.г. Становление и развитие физической культуры как учебного предмета в 

общеобразовательной школе и как дисциплины профессиональной подготовки 

Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 

 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование способности  осваивать и использовать 

теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных и осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 

(преподаваемого предмета). 

2. Сформировать умение осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

3. Сформировать навык демонстрирования умения разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные. 

4. Сформировать умение осуществлять выбор содержания, методов, приемов организации 

контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

5. Сформировать умение осуществлять контроль и оценку образовательных результатов 

на основе принципов объективности и достоверности. 

6. Сформировать навык выявления и корректировки трудности в обучении, разрабатывать 

предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции ОПК-5 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-5.1. 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 ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 



профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Историческая обусловленность возникновения и развития физической культуры и 

интегрирующая роль в системе физкультурного образования РФ. Интегрирующая роль в 

системе физкультурного образования РФ. Теория и методика физической культуры как 

наука и как учебная дисциплина Физическая культура как целостное социальное явление 

Система физического воспитания в РФ. Самоформирование личности в процессе 

физического воспитания. Формирование личности в процессе физического воспитания. 

Направленное формирование личности в процессе физического воспитания. Средства 

физического воспитания. Техники физического воспитания. Методы, используемые в 

физическом воспитании. Технология обучения двигательным действиям в физическом 

воспитании. Развитие физических способностей и формы их проявления. Физическое 

воспитание в системе среднего профессионального и высшего образования. Организация 

и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования 

в области физической культуры. 

 

ГИМНАСТИКА С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование профессиональных компетенций бакалавра педагогического 

образования, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

полученных знаний дисциплины для развития способности 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач;  

 к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- формирование системы практических умений и навыков, позволяющих определять 

личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 

подготовленности; владеть технологиями здорового образа жизни и здоровье сбережения, 

уметь отбирать комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья; 

- знать структуру, состав и дидактические единицы предметной области;  уметь 

осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

демонстрировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

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

- формирование способности применять меры профилактики детского травматизма и 



использовать здоровье сберегающие технологии в учебном процессе; 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 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные задачи курса «Гимнастика с методикой преподавания» и методика 

преподавания.Цели и задачи преподавания гимнастики в различных звеньях системы 

физического воспитания в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Значение и место гимнастики в российской системе физического воспитания. 

Методические особенности гимнастики. Закономерности развития гимнастики. 

Характеристика основных этапов становления гимнастики как средства физического 

воспитания. Классификация видов гимнастики. Средства гимнастики. Основы 

биомеханики гимнастических упражнений. Залы, гимнастические площадки,  

оборудование для СОШ. Терминология гимнастики. Правила гимнастической 

терминологии. Значение терминологии в гимнастике, характеристика гимнастической 

терминологии Причины травматизма и способы их предупреждения. Характеристика 

травм и их профилактика.  Врачебный контроль и самоконтроль. Охрана труда при 



организации и проведению занятий по гимнастике. Основные средства гимнастики. 

Строевые упражнения. Назначение и особенности строевых упражнений, основные 

термины и понятиястроевых упражнений. Основные средства гимнастики. Обще 

развивающиеся упражнения. Характеристика упражнений. Классификация упражнений и 

программный материал. Прикладные упражнения.  Характеристика прикладных 

упражнений. Техника выполнения основных прикладных упражнений. Практика их 

выполнения и проведения. Прикладные упражнения.  Упражнения в лазании. Прикладные 

упражнения.  Упражнения в равновесии Акробатические упражнения. Характеристика 

акробатических упражнений, их классификация. Техника акробатических упражнений. 

Страховка и помощь. Основные акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

акробатические стойки и перевороты, шпагаты, мосты, равновесия. Практика их 

выполнения. Основы акробатики (Программа СОШ по разделу Акробатика младший 

школьный возраст). Основы акробатики (Программа СОШ по разделу Акробатика  

средний школьный возраст) Прикладные упражнения Лазание по канату Вольные 

упражнения. Характеристика вольных упражнений. Содержание вольных упражнений. 

Обучение вольным упражнениям. Композиция вольных упражнений. Хореография. 

Индивидуальные и групповые вольные упражнения. Практика их выполнения. 

Упражнения мужского многоборья.  

Упражнения на параллельных брусьяхХарактеристика упражнений. Статические 

упражнения. Упоры и висы. Страховка и помощь.  Упражнения на параллельных брусьях.  

Простые динамические упражнения: кувырки, разновидности махов, подъемов и соскоки. 

Страховка и помощь.   Упражнения мужского многоборья.  Упражнения на перекладине. 

Характеристика упражнений Висы. Страховка и помощь. Упражнения на перекладине. 

Упоры. Страховка и помощь.  Упражнения на перекладине Простейшие переходы, 

соскоки. Страховка и помощь. Упражнения женского многоборья. Упражнения на брусьях 

разной высоты. Основные упражнения: висы, размахивания и т.д. Страховка и помощь.   

Упражнения женского многоборья. Упражнения на брусьях разной высоты. Основные 

упражнения: упоры, подъѐмы, соскок и т.д. Страховка и помощь.   Прикладные 

упражнения. Программа СОШ по разделу Прикладные виды гимнастики.(Старший 

школьный возраст) 

- переноска грузов 

- ползание по- пластунски 

Упражнения женского многоборья. Упражнения на бревне. 

Характеристика упражнений. Основы техники упражнений. Основные упражнения: 

вскоки, шаги, повороты, бег.  Страховка и помощь. Упражнения на бревне. Основы 

техники упражнений. Равновесие, полушпагат, упоры, прыжки, соскоки. Страховка и 

помощь. Упражнения художественной гимнастики с предметами и без. Характеристика и 

назначение упражнений художественной гимнастики.  Упражнения без предмета 

(разновидности шагов и бега, «волны»и волнообразные движения, махи и взмахи, 

равновесия и повороты, прыжки, элементы народных и бальных танцев). Упражнения 

ритмической гимнастики. Музыкальное сопровождение на занятиях гимнастикой. 

Упражнения художественной гимнастики.Упражнения с предметами (скакалкой, мячом, 

обручем, булавами, лентой). Практика выполнения упражнений и их проведения.  

Опорные прыжки. Характеристика и классификация опорных прыжков. Техника 

выполнения опорных прыжков. Страховка и помощь. Прикладные опорные прыжки. 

Подводящие упражнения на скамье, горке матов, подкидном мостике, гимнастическом 

козле. Практика их выполнения. Техника выполнения опорных прыжков. Страховка и 

помощь. Спортивные прыжки способом «ноги врозь» (через коня и козла). Соскоки и 

вскоки. Подводящие упражнения на скамье, горке матов, подкидном мостике, 

гимнастическом козле. Практика их выполнения. Техника выполнения опорных прыжков. 

Страховка и помощь. Спортивные прыжки способом «согнув ноги», боком (через коня и 

козла). Соскоки и вскоки, прыжки в глубину. Подводящие упражнения на скамье, горке 



матов, подкидном мостике, гимнастическом козле. Практика их выполнения. Основы 

акробатики (старший школьный возраст). Основные акробатические упражнения: 

перекаты, кувырки, акробатические стойки и перевороты, шпагаты, мосты, равновесия. 

Практика их выполнения. Техника гимнастических упражнений и закономерности, 

лежащие в основе. Общие правила анализа техники исполнения гимнастических 

упражнений. Теоретические и методологические основы обучения. Знания, двигательные 

умения, навыки в гимнастике. Методика обучение гимнастическим упражнениям: этап 

ознакомления с изучаемым упражнением; этап разучивания упражнения, этап закрепления 

и совершенствования техники исполнения упражнения, последовательность разучивания. 

Принципы, методы, приѐмы и условия для успешного обучения гимнастическим 

упражнениям. Методика организации страховки, помощи и самостраховки при 

выполнении гимнастических упражнений. Программный материал раздела «Гимнастика с 

основами акробатики» (примерные рабочие программы по физической культуре 

предметной линии учебников В.И. Ляха, А.П. Матвеева и др.). Содержание и 

распределение программного материала освоения гимнастических упражнений в 

соответствии с требованиями освоения основной образовательной программы 

(начального, основного и среднего общего образования) на основе ФГОС 

Урочные формы занятий гимнастикой. Урок гимнастики в школе: основные задачи и 

требования к уроку. Выбор средств, плотность урока. Методика составления конспекта 

урока по гимнастике в общеобразовательной школе. Внеурочные формы физического вос-

питания: физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продлѐнного 

дня, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. Организация и проведение 

соревнований по гимнастическим видам спорта: сущность, функции и виды соревнований, 

технология организации и проведения соревнований. Оздоровительные виды гимнастики 

и их место в системе физического воспитания Современные виды оздоровительной 

двигательной активности. Технология проведения занятий оздоровительными видами 

гимнастики. Физические нагрузки и контроль физического состояния при занятиях 

оздоровительными видами гимнастики. 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА С  МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: сформировать способность реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в 

том числе информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Задачи: 

- сформировать способность проектировать результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными особенностями 

обучающихся, дидактическими задачами урока 

- сформировать способность осуществлять отбор предметного содержания, методов, 

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

профилями обучения, организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения; 

- сформировать способность проектировать план-конспект / технологическую карту 

урока (согласно профилю (профилям) подготовки); 

- сформировать способность формировать познавательную мотивацию обучающихся 

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

подготовки). 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка Способен поддерживать должный уровень физической 



компетенции подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая характеристика легкой атлетики. Основы техники спортивной ходьбы. 

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

дистанции. Основы техники горизонтальных прыжков. Основы техники вертикальных 

прыжков. Основы техники толкания ядра. Основы техники длинных метаний. Основные 

понятия легкоатлетических многоборий. Техника и методика обучения технике 

спортивной ходьбы. Техника и методика обучения технике бега на короткие, средние и 

длинные дистанции Техника и методика обучения эстафетному бегу. Техника и методика 

обучения прыжка в высоту с разбега. Техника и методика обучения прыжка в длину с 

разбега. Техника и методика обучения толканию ядра. Техника и методика обучения 

технике метания копья. Техника и методика обучения барьерного бега. Основы техники 

безопасности и меры предупреждения травматизма при проведении занятий -

предупреждение травматизма при занятиях легкой атлетикой. Варианты разминки 

метателей диска и многоборцев. Изучит общие понятия и упражнения в метании диска. 

Изучить метание снаряда с места и методом кругового маха.   Классификация 

соревнований в зависимости от масштаба, цели, форм организации, условий зачета, 

возрастных особенностей и подготовленности учеников. Планирование соревнований. 



Правила соревнований. Календарный план соревнований и требования, предъявляемые к 

его составлению. Положение о соревнованиях. Системы зачета в соревнованиях по видам 

легкой атлетики, способы жеребьевки участников, определение результатов. Особенности 

организации дополнительного обучения легкой атлетике в общеобразовательной школе. 

Основы техники безопасности и меры предупреждения травматизма при проведении 

соревнований -предупреждение травматизма при проведении соревнований по видам 

легкой атлетики. Годовое планирование в школе, конспект урока. Годовое планирование в 

ДЮСШ, макроциклы, мезациклы, микроциклы. Составление конспека урока и 

технологической карты. 

 

СПОРТИВНЫЕ  И  ПОДВИЖНЫЕ  ИГРЫ С  МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Целью дисциплины формирование способностей: 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности средствами спортивных игр; 

- осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки 

в области преподавания спортивных игр в различных звеньях системы физического 

воспитания населения; 

- к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности по физической культуре. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Спортивные  и  подвижные  игры с  

методикой преподавания» обеспечить у обучающихся: 

1. Знания личного уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

2. Знания структуры, состава и дидактических единицы предметной области. 

Умение оказывает первую доврачебную помощь обучающимся. 

3. Умение осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в 

различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

4. Умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том числе информационные. 

5. Владение технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения. 

6. Владение применять меры профилактики детского травматизма и использует 

здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья 

 

Код компетенции ПК-1 



Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся 

Краткое содержание дисциплины: 

История подвижных игр в отечественной системе физического воспитания. 

Современное состояние и место подвижных игр в отечественной системе физического 

воспитания. Обеспечение техники безопасности при занятиях подвижными играми. 

Группировка подвижных игр. Методика проведения подвижных игр. Подвижные игры для 

развития силовых способностей. Подвижные игры для развития быстроты. Подвижные 

игры для развития координационных способностей. Подвижные игры для развития 

выносливости. Подвижные игры для развития гибкости. Особенности проведения 

подвижных игр для детей младшего школьного возраста. Особенности проведения 

подвижных игр для детей среднего школьного возраста. Особенности проведения 

подвижных игр для детей старшего школьного возраста. Подвижные игры, подводящие к 

спортивным играм. Организация и проведение соревнований по подвижным играм. 

Судейство соревнований по подвижным играм. История, современное состояние и место 

«Футбола» в отечественной системе физического воспитания. Обеспечение техники 

безопасности при занятиях «Футболом». Правила игры в «Футбол». Технические приемы 

в спортивной игре «Футбол». Методика обучения и совершенствования техническим 

приемам в спортивной игре «Футбол» . Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в спортивной игре «Футбол». Методика обучения и 

совершенствования индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

спортивной игре «Футбол». Организация и проведения соревнований по спортивной игре 

«Футбол». История, современное состояние и место «Баскетбола» в отечественной 

системе физического воспитания. Обеспечение техники безопасности при занятиях 

«Баскетболом». Правила игры в «Баскетбол». Технические приемы в спортивной игре 

«Баскетбол». Методика обучения и совершенствования техническим приемам в 

спортивной игре «Баскетбол». Индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в спортивной игре «Баскетбол». Методика обучения и совершенствования 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий в спортивной игре 

«Баскетбол». Организация и проведения соревнований по спортивной игре «Баскетбол». 

История, современное состояние и место «Волейбола» в отечественной системе 

физического воспитания. Обеспечение техники безопасности при занятиях «Волейболом». 

Правила игры в «Волейбол». Технические приемы в спортивной игре «Волейбол». 



Методика обучения и совершенствования техническим приемам в спортивной игре 

«Волейбол». Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

спортивной игре «Волейбол». Методика обучения и совершенствования индивидуальных, 

групповых и командных тактических действий в спортивной игре «Волейбол». 

Организация и проведения соревнований по спортивной игре «Волейбол». Организация 

самостоятельных занятий подвижными и спортивными играми. 

 

 

ПЛАВАНИЕ С МЕТОДИКОЙ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование профессиональных компетенций бакалавра педагогического 

образования, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

полученных знаний дисциплины для развития способности 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

- осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач;  

 к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

Задачи: 

- формирование системы практических умений и навыков, позволяющих определять 

личный уровень сформированности показателей физического развития и физической 

подготовленности; владеть технологиями здорового образа жизни и здоровье сбережения, 

уметь отбирать комплекс физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья; 

- знать структуру, состав и дидактические единицы предметной области;  уметь 

осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

демонстрировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

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

- формирование способности применять меры профилактики детского травматизма и 

использовать здоровье сберегающие технологии в учебном процессе; 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 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка Способен осваивать и использовать теоретические знания и 



компетенции практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

Краткое содержание дисциплины: 

Плавание как средство ФК.Оздоровительное и прикладное значение плавания. Плавание 

как учебная дисциплина. Цель и задачи обучения плаванию. Принципы, методы и 

средства обучения плаванию. Плавание как вид спорта. Морфофункциональные 

особенности организма пловца. Свойства воды. Плавучесть и факторы, еѐ определяющие. 

Основы статического и динамического плавания. Основные требования к рациональной 

технике плавания. Причины несчастных случаев на воде. Факторы риска. 

Охрана труда при организации и проведении занятий по плаванию: 

- в стационарных бассейнах 

- в условиях естественного водоема 

Начальное обучение плаванию:структура занятия, особенности организации, задачи. 

Основные средства начальногообучения плаванию: имитационные упражнения на суше. 

Основные средства начального обучения плаванию: подготовительные упражнения для 

освоения с водной средой (упражнения для ознакомления с плотностью и сопротивлением 

воды, передвижения). Основные средства начального обучения плаванию: упражнения на 

погружение под воду и открывание глаз в воде, всплывания и лежания, упражнения на 

дыхание. Основные средства начального обучения плаванию: упражнения на скольжение, 

элементарные движения руками и ногами в скольжении. Учебные прыжки в воду. 

Правила безопасности во время занятий прыжками в воду. Игры и развлечения на воде. 

Организация и методика проведения игр и развлечений в процессе начального обучения 

плаванию – освоения с водной средой. 

 

ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА  С  МЕТОДИКОЙ  ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование поддержания должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, освоения и 

использования теоретических знаний и практических умений и навыков в предметной 

области при решении профессиональных задач, к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

Задачи: 



- сформировать личный уровень сформированности показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

- сформировать владения технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

комплексами физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

- сформировать умение использовать структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета), умеет осуществлять отбор учебного 

содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

- сформировать умения разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

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

применять меры профилактики детского травматизма и использует 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 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 



Краткое содержание дисциплины: 

История лыжного спорта. Появление и первоначальное использование лыж. 

Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания. Виды лыжного 

спорта: классификация, характеристика. Основы техники и методика обучения 

передвижению на лыжах. Терминология лыжного спорта. Основы методики обучения в 

лыжном спорте. Основы техники лыжных ходов. 

Задачи, принципы и методы обучения. Структура процесса обучения в лыжном спорте.  

Анализ техники и методика обучения попеременного двушажного классического хода.  

Анализ техники и методика обучения одновременно бесшажного и одновременно 

одношажного классических ходов.  Основы горнолыжной техники и методика обучения. 

Силы, действующие на лыжника при движении по склону.  Анализ техники и методика 

обучения способам торможения – полуплугом, плугом, упором, боковым 

соскальзыванием, палками, падением.  Выбор способов передвижения на лыжах в 

зависимости от условий скольжения, рельефа местности, характера опоры, обстановки 

соревновании, индивидуальных особенностей.  Использование технических средств 

обучения в лыжном спорте.  Особенности методики обучения в зависимости от пола и 

возраста учащихся. Анализ техники коньковых ходов. Сравнительная характеристика 

попеременных и одновременных ходов. Типичные ошибки, их предупреждение и  

способы исправления. Способы перехода с хода на ход. Типичные ошибки, их 

предупреждение и  способы исправления. Учебная работа по лыжной подготовке в школе. 

Содержание школьных программ по лыжной подготовке. Внеклассная и внешкольная 

работа по лыжному спорту. Урок как основная форма проведения занятий. Требования, 

предъявляемые к уроку лыжной подготовки. Типы уроков. Структура урока. 

Организация уроков лыжной подготовки. Плотность урока, приемы регулирования 

нагрузки на уроках лыжной подготовки. Организация учащихся и приемы ведения урока. 

Особенности организации и методика проведения уроков лыжной подготовки в 

зависимости от возраста и подготовленности учащихся. 

Подготовка учителя к уроку: подготовка материальной базы, организационная работа с 

родителями и учащимися, составление документации, индивидуальная подготовка 

учителя.  Выбор и подготовка мест занятий: учебные площадки, учебные и 

тренировочные лыжни и склоны.  Организация учащихся на уроках лыжной подготовки. 

Внеурочные формы занятий. Организованные занятия: прогулки, походы, экскурсии, 

зимние праздники и развлечения. Самодеятельные групповые занятия. Индивидуальные 

занятия.  Взаимосвязь отдельных форм занятий но лыжному спорту.  Лыжная подготовка 

и лыжный спорт в гимназиях, лицеях, профессионально-технических училищах, средних 

специальных учебных заведениях, педагогических училищах и колледжах.  Организация и 

методика проведения оздоровительных занятий со взрослым населением. Основы техники 

безопасности и меры предупреждения травматизма при проведении занятий. 

Предупреждение травматизма, температурные нормы при занятиях лыжной подготовкой 

и лыжным спортом. Значение соревнований при занятиях лыжной подготовкой. 

Классификация соревнований в зависимости от масштаба, цели, форм организации, 

условий зачета, возрастных особенностей и подготовленности учеников. Планирование 

соревнований. Календарный план соревнований и требования, предъявляемые к его 

составлению. Положение о соревнованиях.  Системы зачета в соревнованиях по лыжному 

спорту, способы жеребьевки участников, определение результатов. Выбор мест 

соревнований, подготовка трасс, оборудование старта и финиша. Организационная работа 

по подготовке соревнований. Судейская коллегия: подбор, состав, обязанности отдельных 

судей. Работа судейской коллегии. Документация соревнований. Подведение итогов 

соревнований. Правила соревнований по лыжным гонкам. Особенности организации и 

проведения соревнований по лыжным гонкам в школе. Основы техники безопасности и 

меры предупреждения травматизма при проведении соревнований -предупреждение 

травматизма, температурные нормы. 



 

ОСНОВЫ ФИЗИКИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель дисциплины – развитие навыков исследования проблем профессиональной 

деятельности в области преподавания физической культуры с применением знаний основ 

физики, методов интеллектуальной деятельности, развиваемых при изучении физических 

явлений; поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного 

подхода для решения поставленных задач. 

Задачи дисциплины: 

1) освоение студентами фундаментальных понятий и закономерностей физики, лежащих в 

основе физической культуры, необходимых для глубокого понимания сущности 

физических упражнений и спорта; 

2) приобретение навыков грамотного применения физических понятий, необходимых для 

организации деятельности по сохранению и укреплению здоровья, для объяснения 

явлений, сопровождающих двигательную активность учащихся; 

3) освоение метода научного познания на основе изучения физических явлений; 

4) 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: 

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

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

электродинамики. Измерения. 

АЭРОБИКА 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование профессиональных компетенций бакалавра педагогического 

образования, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

полученных знаний дисциплины «Аэробика» для развития способности разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с потребностями 

различных социальных групп. 

Задачи: 

- формирование способности организовывать культурно - образовательное пространство, 

используя содержание учебных предметов, и применяет различные технологии и 

методики культурно-просветительской деятельности; 



- формирование способности использовать приемы организации культурно-

просветительской деятельности с учетом запросов различных возрастных, гендерных, 

социокультурных, этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных 

областей; 

- формирование системы практических умений и навыков, соответствующих содержанию 

дисциплины «Аэробика», способствующих участию в популяризации знаний  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: 

Аэробика как средство ФК. Оздоровительная и спортивная аэробика. Сходство и отличия. 

Оздоровительная аэробика как средство оздоровительной ФК. 

Основные направления оздоровительной аэробики. Причины травматизма на занятиях 

оздоровительной аэробикойОхрана труда при организации и проведении занятий 

оздоровительной аэробикой. Структура занятия оздоровительной аэробикой. Основные 

базовые элементы. Терминология. Базовая оздоровительная аэробика.  Танцевальный  

оздоровительный фитнес. Оздоровительная аэробика силовой направленности. 

Оздоровительная аэробика со спортивным оборудованием. Степ-аэробика. Фитбол-

гимнастика. Оценка результатов образовательной деятельности. Оценка уровня 

физической подготовленности при занятиях оздоровительной аэробикой. Оценка 

результатов образовательной деятельности. Оценка методической подготовленности. 

 

 

ФИТНЕС  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование профессиональных компетенций бакалавра педагогического 

образования, направленных на теоретическое освоение и практическое использование 

полученных знаний дисциплины «Фитнес в образовательных организациях» для развития 

способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в 

соответствии с потребностями различных социальных групп. 

Задачи: 

- формирование способности организовывать культурно - образовательное пространство, 

используя содержание учебных предметов, и применяет различные технологии и 

методики культурно-просветительской деятельности; 



- формирование способности использовать приемы организации культурно-

просветительской деятельности с учетом запросов различных возрастных, гендерных, 

социокультурных, этнических групп, опираясь на содержательные ресурсы предметных 

областей; 

- формирование системы практических умений и навыков, соответствующих содержанию 

дисциплины «Фитнес в образовательных организациях», способствующих участию в 

популяризации знаний  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: 

Оздоровительный фитнес как средство ФК. Причины травматизма на занятиях 

оздоровительным фитнесом. Охрана труда при организации и проведении занятий 

оздоровительным фитнесом. Структура занятия оздоровительным фитнесом. 

Оздоровительная аэробика. Танцевальный фитнес. Степ – аэробика. Фитбол-гимнастика. 

Направления оздоровительного фитнеса. Атлетическая   подготовка. Направления 

оздоровительного фитнеса. Калланетика. Направления оздоровительного фитнеса. 

Пилатес. Направления оздоровительного фитнеса. Шейпинг. Современные направления 

оздоровительного фитнеса. Оценка результатов образовательной деятельности. Оценка 

уровня физической подготовленности. Оценка результатов образовательной деятельности. 

Оценка уровня методической подготовленности. 

 

 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССАЖ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 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    осваивать и 

использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной 

области при решении профессиональных задач. 

 

Задачи: 



- сформировать знания по определению уровня сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- сформировать знания и умения в области  технологий здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, разрабатывать комплекс физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья; 

- сформировать знания по  оценке факторов риска, умение обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; 

- сформировать знания и навык по применению методов защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военных конфликтов,  по формированию культуры безопасного и 

ответственного поведения; 

- сформировать знания и умение осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

- сформировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

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

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 



компетенции требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

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

развития лечебной физической культуры. Понятие о ЛФК Механизм лечебного действия 

физической нагрузки. Показания и противопоказания к применению физических 

упражнений. 

Раздел 2. Средства лечебной физической культуры. Классификация физических 

упражнений. Формы, методы применения физических нагрузок. Дозировка физических 

упражнений. Двигательные режимы. 

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

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

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

повреждения.  

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

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

системы,  органов дыхания.  Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

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

физическая культура при травмах и повреждениях верхних и нижних конечностей, 

позвоночника, ожогах, обморожениях. 

Раздел 5. Организация физического воспитания школьников с ослабленным здоровьем. 

Критерии оценки состояния здоровья. Группы здоровья. Критерии распределения 

учащихся на медицинские физкультурные группы. Оценка эффективности применения  

физического воспитания. Заболевания и сроки возобновления занятий физическими 

упражнениями после перенесенных заболеваний.  Особенности занятий физическими 

упражнениями, со  школьниками имеющими  отклонения в  состоянии здоровья. Схема 

построения урока. 

Раздел 6. Физическая подготовленность детей и  подростков. Тестовые упражнения 

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

подготовленности. Методы контроля за физической реабилитацией. 

Раздел 7. Основы массажа. Краткий исторический очерк возникно-вения и развития  

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

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

выполнения классического массажа. Особенности методики и техники приемов массажа 

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

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

и повреждениях.   

 

 

ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕСС 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - формирование  у обучающихся способность поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, 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    осваивать и 



использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной 

области при решении профессиональных задач. 

 

Задачи: 

- сформировать знания по определению уровня сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- сформировать знания и умения в области  технологий здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, разрабатывать комплекс физических упражнений с учетом их 

воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья; 

- сформировать знания по  оценке факторов риска, умение обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности; 

- сформировать знания и навык по применению методов защиты в чрезвычайных 

ситуациях и в условиях военных конфликтов,  по формированию культуры безопасного и 

ответственного поведения; 

- сформировать знания и умение осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

- сформировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

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

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка Способен осваивать и использовать теоретические знания и 



компетенции практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Лечебная физическая культура в физической реабилитации. Профилактика травматизма, 

простудных заболеваний, стрессовых состояний. Основы функциональной терапии. 

Применение лечебной физической культуры в периоды реабилитации. 

Физическая реабилитация спортсменов с различными травмами и нарушениями здоровья. 

Физическая реабилитация спортсменов с травмами нижних конечностей. Физическая 

реабилитация спортсменов с травмами верхнего плечевого пояса. Восстановительные 

средства после тренировочных нагрузок, напряженной умственной и производственной 

работы. 

 

 

ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  ЛИЧНОСТИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций у обучающихся, связанных со 

способностью осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

2. Сформировать 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). 

3. Сформировать 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 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: 

Ценности физической культуры и их характеристика. Структура и содержание личности. 

Понятие и структура физической культуры личности. Методологические основания 

воспитания личности. Нормативно-правовые основы формирования базовой и физической 

культуры личности. Воспитание нравственной культуры личности в процессе физического 

воспитания. Воспитание эстетической культуры личности в процессе физического 

воспитания. Воспитание трудовой культуры личности в процессе физического воспитания. 

Воспитание гражданской культуры личности в процессе физического воспитания. 

Воспитание интеллектуальной культуры личности в процессе физического воспитания. 

Двигательный компонент физической культуры личности. Когнитивно-интеллектуальный 

компонент физической культуры личности. Аксиологический компонент физической 

культуры личности. Физкультурно-деятельностный компонент физической культуры 

личности. Управление процессом воспитания физической культуры личности. 

 

 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: формирование компетенций у обучающихся, связанных со 

способностью осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета. 

2. Сформировать 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). 

3. Сформировать 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 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: 

Основные виды национально-региональных физических упражнений у различных 

народов, населяющих Удмуртскую Республик. Русские национально-региональные 

физические упражнения. Удмуртские национально-региональные физические 

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

физические упражнения. Кавказские национально-региональные физические упражнения. 

Основные виды и методы обучения национально-региональным видам физических 

упражнений. Технологические основы обучения национально-региональным видам 

физических упражнений на уроке физической культуры. Методики и программы обучения 

национально-региональным видам физических упражнений во внеучебное время. 

Формирование представления о проведении и результатах урока физической культуры и 

внеучебного физкультурного занятия на основе внедрения национально-регионального 

компонента. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОГО КЛУБА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - Добиться способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач; охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

Задачи:  

1. Добиться владения технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбора  комплекса физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

2. Владение технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбора 

комплекса физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

3. Знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 

(преподаваемого предмета). 

4. Обеспечить демонстрирацию умения разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные. 

5. Обеспечить применения мер профилактики детского травматизма и использования 

здоровьесберегающих технологии в учебном процессе. 

6. Владение мерами оказания первой доврачебной помощи 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 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Исторические сведения создания спортивных клубов в России. Особенности создания и 

организации деятельности школьного спортклуба. Нормативно-правовая база школьного 

спортивного клуба. Структура школьного спортивного клуба. Основные направления 

деятельности школьного спортивного клуба. Спортивно-оздоровительная работа 

спортклуба. Воспитательная и социальная работа клуба. Спортивно-массовая работа 

клуба. Информационно-пропагандисткая работа клуба. Социализация учащихся в 

условиях школьного спортклуба. 

 

ПРОЕКТНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель - Добиться способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и 

навыки в предметной области при решении профессиональных задач; охранять жизнь и 

здоровье обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности 



Задачи:  

1. Добиться владения технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, 

отбора  комплекса физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

2. Владение технологиями здорового образа жизни и здоровьесбережения, отбора 

комплекса физических упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья. 

3. Знание структуры, состава и дидактических единиц предметной области 

(преподаваемого предмета). 

4. Обеспечить демонстрирацию умения разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные. 

5. Обеспечить применения мер профилактики детского травматизма и использования 

здоровьесберегающих технологии в учебном процессе. 

6. Владение мерами оказания первой доврачебной помощи 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 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 



обучающимся. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Педагогическая сущность проектирования. Методика группового создания проекта. 

Личное проектирование в сфере хобби-деятельности.  Особенности управления 

образовательным проектом. Деловая игра «Опыт внедрения проектом». Организационно-

педагогические условия педагогического проектирования. Деловая игра «Есть идея». 

Научный аппарат педагогического проектирования. Деловая игра «Групповое и 

индивидуальное проектирование». Теоретические основы внедрения педагогического 

проекта. Финансовое обеспечение педагогических проектов. Создание, анализ и 

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

анализ и коррекция проектов. Требования к участникам педагогического проектирования. 

Особенности показательной защиты проекта. 

 

УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

Цель и задачи изучения практики: 

Цель учебной технологической практики (проектно-технологической практики) – 

получение первичных профессиональных педагогических умений и коммуникативных 

навыков по организации и реализации электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий (ЭОиДОТ), проектирование элементов 

цифровой образовательной среды. 

Задачи практики 

● Применение теоретических знаний, полученных обучающимися при 

изучении дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Технологии цифрового 

образования». 

● Создание организационно-методических условий для внедрения в 

образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

● Выработку у обучающихся стратегии действий по использованию базового 

инструментария систем дистанционного обучения (Moodle и другие интернет-платформы, 

содержащие образовательные материалы, инструменты для их создания, редактирования) 

для развития цифрового моделирования образовательных программ. 

● Развитие профессионального мировоззрения и профессиональной 

рефлексии, повышение профессиональной этики обучающихся. 

● Развитие способностей к самоорганизации и самообразованию. 

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-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения. 

ИУК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том числе с различными 

организациями. 

 

 

Код компетенции ОПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ИОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов. 

 

 

Код компетенции ОПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося. 

ИОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

ИОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 



компетенции отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Знакомство с функционированием и оборудованием педагогического технопарка 

«Кванториум». 

2. Знакомство с функционированием и оборудованием Технопарка универсальных 

педагогических компетенций. 

3. Создание элементов образовательного курса в СДО Moodle.  

4. Создание и сопровождение группы в социальных сетях (блог, сайт), публикуя 

посты о прохождении практики. 

5. Создание видеопрезентации (видеоролика) по результатам прохождения 

практики. 

Примерные варианты тем: 

1) Портрет современного учителя (в соответствии с профилем обучения). 

2) Оборудование … (структурного подразделения).  

3) Учитель как профессия. 

4) Я – будущий учитель ……(в соответствии с профилем обучения) 

5) Самый лучший факультет (направления, профили, преподаватели и т.д.). 

6) Роль учителя (по профилю) в современной школе. 

7) Инновационные технологии в обучении (по профилю). 

8) Профессия учитель: вчера, сегодня, завтра (отражается общественное мнение, 

мнение педагогов, психологов, медицинских работников, родителей) 

9) Школа: вчера, сегодня, завтра (отражается общественное мнение, мнение 

педагогов, психологов, медицинских работников, родителей) 

10) Нормативно-правовые акты в сфере образования. 

11) Публикация в средствах массовой информации персональных данных. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)  

Цель и задачи изучения практики: 

1. Цель практики:  

Обеспечить в ходе учебной практике (технологической) «Психологические основы 

профессиональной деятельности» обеспечить 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. 

 

2. 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 

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 практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

 



Подготовительный этап: 

1. Составление индивидуального задания на практику.  

2. Подготовка и оформление организационных документов по практике 

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

3. Составление индивидуального плана прохождения практики.  

 

Ознакомительный этап: 

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

психологом, специалистами; 

2. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по применению 

психолого-педагогических технологий, необходимых для работы с различными 

контингентами обучающихся; 

3. Формирование перечня проблем и задач по применению психолого-

педагогических технологий, необходимых для работы с различными контингентами 

обучающихся; 

 

Технологический этап: 

1. Изучение индивидуально-психологических, возрастных особенностей 

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

психологические, возрастные и поведенческие особенности обучающихся в процессе 

урока и внеурочной деятельности). 

2. Изучение программ профилактики деструктивного поведения детей и 

подростков. 

3. Составление психологической характеристики обучающихся.  

4. Построение педагогических рекомендаций на основании изученных 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

5. Оформление педагогического запроса на психологическую поддержку на 

основании представленной характеристики обучающегося. 

 

Научно-исследовательский этап:  

1. Исследование социально-психологических особенностей классного коллектива 

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

обучающихся друг с другом в процессе урока и внеурочной деятельности, 

психологический климат класса, конфликтное и конформное поведение). 

2. Составление психологической характеристики классного коллектива. 

3. Разработка и психологическое обоснование рекомендаций на основании 

изученных социально-психологических особенностей классного коллектива. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)  

Цель и задачи изучения практики: 

1. 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,  

 

2. 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 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. 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

Ознакомительный этап 

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

программой, реализуемой в образовательной организации. 

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

реализации цифровой трансформации образования, в том числе решения задачи 

профилактики учебной неуспешности обучающихся. 

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога по развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативности. 

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

технологий развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативности. 

 

Технологический этап 



Выполнение профессиональных действий на базе образовательной организации в 

условиях супервизии: 

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

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

урок, самостоятельность, инициативность). 

2. Подбор методик и проведение диагностики метапредметных образовательных 

результатов обучающихся, анализ и интерпретация полученных результатов. 

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

рекомендаций для внесения в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 

18.05.2020 г. № Р-44. 

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

на развитие метапредметных образовательных результатов (на основе результатов 

диагностики).  

5. Изучение программ и практик профилактики учебной неуспешности обучающихся, 

выявления и преодоления трудностей в обучении. 

 

Научно-исследовательский этап 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 

действий. 

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

профессиональной деятельности. 

3. Построение нового профессионального действия по развитию у обучающихся 

метапредметных компетенций. 

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

специалистами) программ индивидуального развития ребенка, во взаимодействии с 

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

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

результатов НИРС. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)  

1.Цель практики 
Целью практики является 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. 

2. 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 ИОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 



достижения 

компетенции 

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. 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

 1. Провести динамическое наблюдение за взаимодействием педагога и 

обучающегося с ОВЗ. 

2. Разработать и провести индивидуальную консультацию для родителей по 

обучению и воспитанию ребенка с ОВЗ. Представить протокол консультации. 

3. Провести индивидуальное занятие с ребенком с ОВЗ. 

 4. Посетить заседание ПМПК или ППк. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)  

Цель и задачи изучения 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 

2. 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. 

 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

 

Ознакомительный этап 

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

программой, реализуемой в образовательной организации. 



2 Изучение и анализ программ профилактики социальных рисков и профилактики 

девиантного поведения обучающихся в образовательной организации совместно со 

специалистами. 

3. Знакомство с образцами профессиональных действий педагога, направленных на 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

 

Технологический этап 

Выполнение профессиональных действий на базе образовательной организации в 

условиях супервизии: 

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

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

урок, самостоятельность, инициативность). 

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

психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

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

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

методических аспектов его реализации. 

 

Научно-исследовательский этап 

1. Анализ эффективности и затруднений в выполнении своих профессиональных 

действий. 

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

профессиональной деятельности. 

3. Построение нового профессионального действия по созданию психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

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

результатов НИРС. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  (КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО) 

Цель и задачи изучения 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. 

      

 2.   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 

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 практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания: 

1. Составить план воспитательной деятельности классного руководителя с классом.      

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

Совместно с классным руководителем  наметить порядок и сроки выполнения заданий 

(воспитательных мероприятий). 

2. Личностно-ориентированная деятельность по воспитатнию и социализации 

обучающихся. План индивидуальной работы с обучающимся. Реализация личностно-

ориентированной деятельности классного руководителя по воспитанию и социализации 

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

детей с ОВЗ. 

3. Персонализация результатов воспитательной деятельности: разработка 

индивидуальных образовательных траекторий и обеспечение предпрофессионального 

самоопределения обучающихся. Провести работу  по предпрофессиональному 



самоопределению обучающихся. Персонализацию результатов работы с обучающимся по 

данному направлению предоставить в таблице. 

4. Проектирование и реализация коллективных творческих дел, волонтерства, 

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

всем видам воспитательной деятельности: коллективные творческие дела, проекты, 

волонтерство, воспитательные события, воспитательные мероприятия предметной 

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

другие традиционные и инновационные формы воспитательной работы. План 

воспитательного мероприятия по профилактике наркотической, алкогольной, интернет 

зависимости. 

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

портфолио предоставить конспект одной из форм работы с родителями. План 

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

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

особенностей семейного воспитания. Изучение форм, методов, актуальной тематики 

взаимодействия с родителями.  

6. Отчет о прохождении практики. Проанализировать приобретенные во время 

практики знания, умения и навыки, оценить результаты собственной педагогической 

деятельности, наметить перспективы профессионального самосовершенствования. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА   (ВОЖАТСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

Цель и задачи изучения 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. 

 

Краткое содержание практики: 

В период практики студент должен выполнить следующие задания и представить 

на кафедру отчет: 

№ Перечень заданий Содержание заданий 

1 Аналитическая справка о 

юридическом лице, 

оказывающем услуги по 

организации детского 

оздоровительного отдыха (как 

правило, летнего 

оздоровительного лагеря – 

ДОЛ) 

 

Познакомиться с условиями работы и отразить в 

отчете: правила внутреннего распорядка, традиции 

лагеря, правила техники безопасности, охраны труда 

и пожарной безопасности.  

Составление индивидуальных планов прохождения 

практики.  

Индивидуальная книжка обучающегося по 

практической подготовке.  

Представить в аналитической справке общие 

сведения о лагере, его структуре, основных 

направлениях деятельности, педагогических кадрах, 

их функциональных обязанностях. 

2 Составление плана-сетки 

лагерной смены. 

Совместно с воспитателем при участии детей отряда 

составить индивидуальный план работы на смену с 



 

 

учетом отрядных и общелагерных мероприятий. 

3 Составление психологической 

характеристики младшего 

школьника/подростка 

цифрового поколения. 

 

Состав отряда и характеристика 

временного детского 

коллектива 

Опираясь на результаты наблюдения за детьми и 

данные, полученные в результате применения 

психолого-педагогических методик изучения 

личности ребенка, выявить интересы и увлечения 

детей, особенности здоровья и поведения, уровень 

их умений и навыков в организации совместной 

деятельности, провести социометрическое 

исследование, выявив статус детей во временном 

детском коллективе. Сформулировать 

рекомендации по работе с детьми, имеющими 

сложности в межличностном общении. 

Сформировать органы детского самоуправления и 

организовать работу с ними. 

4  

(в начале, середине и конце 

смены), в том числе, в рамках 

направлений деятельности 

РДШ и их рефлексивный 

анализ (сценарии приложить к 

индивидуальной книжке 

обучающегося по практике).  

 

Подготовить и провести с детьми три мероприятия 

(игры, огоньки, концерты, смотры, КТД и другие 

формы), представив конспекты мероприятий и их 

самоанализ. 

5 Описание и анализ одной из 

проблемных ситуаций, 

случившихся в лагере.  

Схема анализа ситуации:  

- участники;  

- причины;  

- развитие, основные события; 

 - способ разрешения; 

 - способы предупреждения подобных ситуаций в 

детском лагере. 

6 Алгоритм действий в 

проблемных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Изучить вопрос об обеспечении безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива, 

представить алгоритм действий в проблемных и 

чрезвычайных ситуациях (1-2 алгоритма на выбор 

студента). 

 

7 Лонгрид (специфическая 

подача текста, с разбивкой на 

части с помощью различных 

мультимедийных элементов: 

фотографий, видео, 

инфографики и пр.) 

Разработать и представить свой вариант 

информационно-медийного сопровождения 

вожатской деятельности. 

 

8 Самоанализ деятельности 

вожатого. 

 

Проанализировать собственную деятельность по 

схеме:  

1. Общий эмоциональный фон в отряде.  

2. Стиль общения и манера поведения вожатого.  

3. Организация совместной деятельности 

воспитанников.  

4. Итоговый вывод – самооценка в роли вожатого. 

9 Характеристика с места 

прохождения 

Оформление документов в соответствии с 

требованиями. 



практики. Дневник вожатого 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПРИКЛАДНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

Цель и задачи изучения практики: 

Целью практики является формирование и развитие у обучающихся совокупности 

практик ориентированных компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

направленных на формирование способности 

- осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач; 

- использовать современные методы и технологии обучения с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики является  

- освоение знаний о структуре, составе и дидактических единицах предметной области ФК 

- формирование способности осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО; 

- демонстрировать умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять 

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

- закрепление знаний специальных методик и современных технологий психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- формирование способности выбирать способы оказания консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся с особыми образовательными 

потребностями по вопросам воспитания и обучения детей; 

- формирование способности применять меры профилактики детского травматизма и 

использует здоровьесберегающие технологии в учебном процессе. 

- формирование способности оказывать первую доврачебную помощь обучающимся 

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 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные 

формы учебных занятий, применять методы, приемы и 

технологии обучения, в том числе информационные. 

 

Код компетенции 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. 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

 

Краткое содержание практики: 

Предметная составляющая по профилю «Физическая культура»  

1 курс 

Задания  

1.  Спроектировать план - конспект фрагмента урока по ФК (подготовительной части 

урока), включая разминочный комплекс ОРУ, подвижные игры в соответствии с темой 

урока. 

2. Спроектировать план-конспект и провести внеурочное спортивно-оздоровительное 

мероприятие в режиме дня школьников и в группах продленного дня: гимнастика до 

занятий, подвижные игры на перемене, физкультминутки на уроках, физкультурный час и 

т.п. 

3. Предоставить Дневник посещаемости урочных и внеурочных форм занятий ФК 

 

2 курс 

Задания  

1. Спроектировать план - конспект фрагмента зачетного урока по ФК (подготовительной 

части урока), включая разминочный комплекс ОРУ, подвижные игры в соответствии с 

темой урока для учащихся 1-4 классов. 

2. Провести фрагмент зачетного урока по ФК - подготовительную часть, включая 

разминочный комплекс ОРУ, подвижные игры в соответствии с темой урока в 

начальной школе. 

3. Спроектировать план-конспект и провести внеурочное спортивно-оздоровительное 

мероприятие в режиме дня школьников и в группах продленного дня: гимнастика до 

занятий, подвижные игры на перемене, физкультминутки на уроках, физкультурный 

час и т.п. в начальной школе 

4. Предоставить Дневник посещаемости урочных и внеурочных форм занятий ФК с 

результатами   исследования.  

 

3 курс 

Задания  

1. Спроектировать план - конспект фрагмента зачетного урока по ФК (подготовительной 

части урока), включая разминочный комплекс ОРУ, подвижные игры в соответствии с 

темой урока для учащихся среднего школьного возраста. 

2. Провести фрагмент зачетного урока по ФК - подготовительную часть, включая 

разминочный комплекс ОРУ, подвижные игры в соответствии с темой урока с учащимися 

среднего школьного возраста 

3. Спроектировать план-конспект и провести фрагмент тренировочного занятия по виду 

спорта или спроектировать план-конспект и провести внеурочное спортивно-



оздоровительное мероприятие в режиме дня школьников и в группах продленного дня: 

гимнастика до занятий, подвижные игры на перемене, физкультминутки на уроках, 

физкультурный час и т.п. 

4. Провести анализ фрагмента урока по ФК (подготовительной части) по рекомендуемой 

схеме и представить результаты собственного исследования 

5. Предоставить Дневник посещаемости урочных и внеурочных форм занятий ФК с 

результатами   исследования.  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ/ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

Цель практики 
 Целью практики является формирование и развитие у обучающихся совокупности 

практик ориентированных компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

направленных на формирование способности 

-   осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

- формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами ФК; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии 

с потребностями различных социальных групп. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики является формирование способности 

- демонстрировать умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета; 

- 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); 

- 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 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-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-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 практики: 

Психолого-педагогическая составляющая 

Задания  

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

обучающихся в течение первой недели практики. Результаты наблюдения отразить 

в Дневнике педагогических наблюдений. 

2. На основе наблюдения, анализа документации методиста, тренера-педагога-

наставника, психолого-педагогической диагностики составить психолого-

педагогическую характеристику личности обучающегося. 

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

программе методиста, тренера-педагога-наставника). Представить самоанализы 

проведенных мероприятий. 

4.  Составить технологическую карту воспитательного мероприятия. 

 

Предметная составляющая по профилю «Физическая культура» 

Задания  

3 курс 

1. Посещение, анализ уроков ФК, спортивных мероприятий учителей ФК 

образовательной организации. Результаты наблюдения отразить в Дневнике 

посещаемости.  

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

Дневнике посещаемости. 

3. Проектирование планов-конспектов уроков по ФК  



4. Проведение стажерских уроков по ФК  

5. Проведение зачетного урока по ФК по требованиям ФГОС  

6. Проведение педагогического самоанализа или анализа зачетного урока сокурсника 

по предложенной схеме (с проведением хронометража, определением плотности 

урока)  

7. Проектирование сценария и проведение зачетного внеурочного спортивно-

оздоровительного мероприятия. 

 

4 курс 

1. Посещение, анализ тренировочных занятий, спортивных соревнований в ОО ДО.  

2. Посещение, анализ тренировочных занятий сокурсников. 

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

тренировочных занятий.  

4. Проведение:  

- стажерских учебно-тренировочных занятий 

- зачетного учебно-тренировочного занятия  

5. Организация и проведение зачетного спортивного мероприятия, соревнования. 

Предоставление пакета документов при организации и проведении спортивных 

соревнований: Положение о соревнованиях, протоколы соревнований, расписание 

игр, турнирная таблица. 

Проведение самоанализа зачетного учебно-тренировочного занятия или анализа 

тренировочного занятия сокурсника (с проведением пульсометрии, построением 

физиологической кривой).  

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ/ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (ТРЕНЕРСКАЯ) 

  

Цель и задачи изучения практики: 

Целью практики является формирование и развитие у обучающихся совокупности 

практик ориентированных компетенций и индикаторов достижения компетенций, 

направленных на формирование способности 

-   осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

- формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами ФК; 

- разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии 

с потребностями различных социальных групп. 

Задачами практики является формирование способности 

- демонстрировать умение постановки воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и спецификой учебного предмета; 

- 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); 

- 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 ПК-2 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять целенаправленную воспитательную 

деятельность 

Индикатор 

достижения 

ИПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 



компетенции 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-3 

Формулировка 

компетенции 

Способен реализовывать образовательные программы 

различных уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе информационными, 

для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-3.1. 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-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 практики: 

8 семестр 

Психолого-педагогическая составляющая 

Задания  

1. Посещение тренировочных занятий, внеклассных мероприятий в группах начальной 

подготовки, спортивного совершенствования с целью изучения обучающихся в течение 

первой недели практики. Результаты наблюдения отразить в Дневнике наблюдений. 



2. На основе наблюдения, анализа документации тренера, завуча ДЮСШ, составить 

психолого-педагогическую характеристику личности обучающегося. 

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

программе тренера). Представить самоанализы проведенных мероприятий. 

4.  Составить технологическую карту воспитательного мероприятия. 

 

Предметная составляющая по профилю «Физическая культура» 

 

Предметная составляющая по профилю «Физическая культура» 

1. Посещение, анализ тренировочных занятий, спортивных соревнований в ОО ДО.  

2. Посещение, анализ тренировочных занятий сокурсников. 

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

тренировочных занятий.  

4. Проведение:  

- стажерских учебно-тренировочных занятий 

- зачетного учебно-тренировочного занятия  

5. Организация и проведение зачетного спортивного мероприятия, соревнования. 

Предоставление пакета документов при организации и проведении спортивных 

соревнований: Положение о соревнованиях, протоколы соревнований, расписание 

игр, турнирная таблица. 

Проведение самоанализа зачетного учебно-тренировочного занятия или анализа 

тренировочного занятия сокурсника (с проведением пульсометрии, построением 

физиологической кривой). 

 

 

УЧЕБНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 
 

 

Цель и задачи изучения практики: 

Целью практики является получение первичных знаний и навыков научно-

исследовательской работы, подготовка к решению конкретных задач в дальнейшей 

профессиональной деятельности, формирование способности 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

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

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

- управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни. 

2. Задачи практики 
Задачами практики является формирование способности 

- демонстрировать знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации, принимать 

обоснованное решение; 

- применять логические формы и процедуры, способности к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности; 

- анализировать источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

- определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, условия 

достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 



- оценивать вероятные риски и ограничения, определять ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

использовать инструменты и техники цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов; 

- оценивать личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим 

временем на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при 

реализации траектории саморазвития; 

- выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности; 

- демонстрировать 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-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 



Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание практики: 

Задания  

1. Методология констатирующего этапа эксперимента: 

Выбор возможной темы исследования. Изучение и подбор диагностических методик, 

средств для последующего проведения констатирующего эксперимента в рамках 

исследовательской деятельности учителя ФК  

2. Методология формирующего этапа эксперимента: 

Изучение и подбор средств для проведения  формирующего этапа эксперимента:  

организация экспериментальных групп, выбор методик, средств в рамках 

исследовательской деятельности учителя ФК 

3. Методология контрольнго этапа эксперимента Изучение и подбор средств для 

проведения  контрольного этапа эксперимента  в рамках исследовательской 

деятельности учителя ФК: изучение и подбор диагностических методик, умение 

составлять диаграммы, демонстрационные сравнительные таблицы. 

4. Проведение фрагмента урока или урока  по ФК, тренировочного занятия или 

внеурочного спортивно-оздоровительного мероприятия в рамках исследовательской 

работы учителя ФК 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Цель и задачи изучения практики: 

Целью практики является приобретение опыта исследовательской работы, подготовка к 

решению конкретных задач в дальнейшей профессиональной деятельности, 

формирование способности 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 

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

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

- управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни. 

2. Задачи практики 
Задачами практики является формирование способности 

- демонстрировать знание особенностей системного и критического мышления, 

аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации, принимать 

обоснованное решение; 

- применять логические формы и процедуры, способности к рефлексии по поводу 

собственной и чужой мыслительной деятельности; 



- анализировать источники информации с целью выявления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

- определять совокупность взаимосвязанных задач и ресурсное обеспечение, условия 

достижения поставленной цели, исходя из действующих правовых норм; 

- оценивать вероятные риски и ограничения, определять ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

использовать инструменты и техники цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов; 

- оценивать личностные ресурсы по достижению целей саморазвития и управления своим 

временем на основе принципов образования в течение всей жизни; 

- критически оценивать эффективность использования времени и других ресурсов при 

реализации траектории саморазвития; 

- выбирать современные информационные технологии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, для решения задач профессиональной деятельности; 

- демонстрировать 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-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 



ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

Код компетенции ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Краткое содержание практики: 

Задания  

1. Работа с научно-методической литературой по теме исследования. Подготовка и 

проведение констатирующего эксперимента по теме исследования. 

2.  Подготовка и проведение формирующего эксперимента: формирование 

экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп участников эксперимента, 

проведение основного этапа эксперимента в соответствии с темой исследования. 

3. Подготовка и проведение контрольного эксперимента, анализ результатов 

исследования, разработка методических рекомендаций.  

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО.  

Задачи ГИА: 

1. Выявление готовности будущих бакалавров-учителей к решению 

профессиональных задач. 

2. Комплексный контроль языковых и профессиональных компетенций, их 

успешного применения. 

Формируемые компетенции: 

Код компетенции УК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-1.1. 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-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 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. 

 

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 УК-6 

Формулировка 

компетенции 

Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей саморазвития и управления своим временем на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

ИУК-6.2. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при реализации траектории 

саморазвития. 

 

Код компетенции УК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-7.1. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

ИУК-7.2. Владеет технологиями здорового образа жизни и 

здоровьесбережения, отбирает комплекс физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья. 

 

Код компетенции УК-8 

Формулировка 

компетенции 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИУК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать 

личную безопасность и безопасность окружающих в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

ИУК-8.2. Знает и может применять методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях и в условиях военных конфликтов, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения. 

 

Код компетенции 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. 



 

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. 

 

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-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-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 ОПК-9 

Формулировка 

компетенции 

Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 



деятельности. 

 

Код компетенции ПК-1 

Формулировка 

компетенции 

Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при 

решении профессиональных задач 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета). 

ИПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ИПК-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 

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-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-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. 

 

 

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. 

 

 

Код компетенции ПК-7 

Формулировка 

компетенции 

Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

ИПК-7.1. Применяет меры профилактики детского травматизма 

и использует здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе. 

ИПК-7.2. Оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся. 

Формы ГИА: 

— итогового междисциплинарного экзамена (подготовка к сдаче и сдачу 

государственного экзамена);  

— защиты выпускной квалификационной работы (выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель: формирование 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. Печатный каталог научной библиотеки ГГПИ.  Сайт и электронный 

каталог научной библиотеки ГГПИ. Внешние электронно-библиотечные ресурсы. 

Электронные библиотечные системы. Профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы. Система научной литературы. Библиографическое 

описание научной литературы.   

 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

Цель- обеспечить в ходе освоения дисциплины «Технология трудоустройства» 

формирование компетенций ДПК-2: Способность решать вопросы построения 

профессиональной карьеры. 

Задачи: в ходе освоения дисциплины «Технология трудоустройства» обеспечить у 

обучающихся:  

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


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  межкультурного общения. 

ИДПК-3.2. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

удмуртского народа. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Удмуртский язык в системе финно-угорских языков.  Графические особенности 

удмуртского языка. Ударение в удмуртском языке. Фонетические особенности 

удмуртского языка. Словообразование в удмуртском языке. Морфологические 

особенности удмуртского языка. Синтаксические особенности удмуртского языка. 

Знакомство. Моя семья. Распорядок дня. Времена года. Растения Удмуртии. Животные 

Удмуртии. Удмуртская кухня. Национальный удмуртских костюм. Отдых, каникулы, 

путешествие. Профессии. Профессия учителя. Города и районы Удмуртии. Магазин. 

Покупки.  Мой дом, квартира. В гостях. 
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