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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Миссия
Кемеровский государственный университет – опорный вуз Кемеровской
области – на основе эффективного сочетания современного образования, исследований и инноваций, соответствующих вызовам XXI века, готовит кадры, способные инициировать и реализовывать новые виды экономической деятельности,
способы организации производства, бизнесы и формы занятости на территории
региона и обеспечить тем самым диверсификацию экономики Кузбасса, его интеграцию в глобальные (несырьевые) производственные цепочки, решение экологических и социально-экономических проблем региона в интересах долговременного опережающего и устойчивого развития.
Язык образования
Образовательная деятельность по адаптированной основной профессиональной образовательной программе магистратуры осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке (ст. 14 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Конституции Российской Федерации).
1.1 Назначение адаптированной основной профессиональной образовательной программы
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа
(далее – АОПОП) – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов (ст. 2 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации").
АОПОП по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
устанавливает требования к результатам освоения компонентов программы в части индикаторов достижения выпускником универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
1.2 Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной программы
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
– Приказ Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;
– Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – магистратура по направлению подготовки44.04.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 126;
Приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608 н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета;
Локальные документы КемГУ, регулирующие образовательную деятельность
Программа развития Кемеровского государственного университета на период 2017 – 2021 гг.
1.3. Используемые термины, определения, сокращения
Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной
деятельности).
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению
определенных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для
исполнения соответствующими органами государственной власти, органами
местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
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или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию.
Для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья – это условия обучения и развития,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и
другие условия, без которых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Специальные образовательные и реабилитационные технологии – особая совокупность организационных структур и мероприятий, системных средств
и методов, общих и частных методик, оптимальным образом обеспечивающих:
реализацию и усвоение образовательных программ в объеме и качестве, предусмотренных государственными образовательными стандартами; реабилитацию
личности в конкретной интегрированной среде обучения; создание системы мер,
направленных на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья
Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс
индивидуального образования, личный куратор обучающегося.

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
2.1. Направленность (профиль) адаптированной основной профессиональной образовательной программы
АОПОП высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) подготовки «Преподавание
педагогики и методик начального образования» ориентирована на подготовку
специалистов, способных осуществлять педагогическую и методическую деятельности, в образовательных организациях различных типов и уровней:
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– в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы (в том числе и для обучающихся с особыми образовательными
потребностями):
1)
уровня общего образования – в качестве руководителей методических объединений учителей начальных классов, заместителей директора образовательных учреждений по учебно-воспитательной деятельности, курирующих
реализацию основных образовательных программ (ООП) начального общего образования;
2)
уровня профессионального образования – в качестве преподавателей
педагогики, психологии и методик начального образования педагогических колледжей;
3)
уровня высшего образования – в качестве ассистента педагогических
и методических кафедр, реализующих АОПОП (бакалавриат) по профилю
«Начальное образование»;
– в образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы в качестве методистов по начальной школе информационно-методических центров институтов повышения квалификации.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам адаптированной основной профессиональной образовательной программы :
Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр.
2.3. Объем адаптированной основной профессиональной образовательной программы :
Объем АОПОП составляет 120 зачетных единиц (з.е.)
2.4. Формы обучения:
–– заочная.
2.5 Срок получения образования по программе –
магистратуры составляет:
– при заочной форме обучения 2 года и 6 месяцев.
2.6 Требования к абитуриенту
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу
предъявляет индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данному направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную образовательную программу предъявляет заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному
направлению подготовки, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения.
Зачисление на обучение по АОПОП ВО осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
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Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
В рамках освоения АОПОП выпускники могут готовиться к решению задач педагогического типа профессиональной деятельности.
Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих
применения инновационных технологий обучения и воспитания обучающихся в
сфере профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования; осуществления на профессиональном уровне функции управления по
своей должности; решения профессиональных задач в интересах образовательного учреждения в целом.
3.1.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности и сфера профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие АОПОП, могут осуществлять профессиональную деятельность: 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в сфере
научных исследований).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной
деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных
компетенций требованиям к квалификации работника.
3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников
В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут готовиться
к решению педагогического и методического типа задач профессиональной деятельности.
3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области)
знания
Объекты профессиональной деятельности или область (области) знания: 01
Образование и наука с учетом профессионального стандарта 01.004 Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании).
3.2. Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы высшего образования по направлению подготовки
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС
ВО по направлению подготовки
№ п/п

Код професси- Наименование профессионального стандарта
онального
стандарта
01 Образование
1.

01.004

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства
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труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября
2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993)

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программ высшего образования по направлению подготовки
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования,
представлен в Приложении 1.
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности
(по Реестру Минтруда)
01 Образование

01 Образование

Типы
про- Задачи
фессиональпрофессиональной
ной деятель- деятельности
ности

Объекты
профессиональной
деятельности (или области знаний)

педагогический

Образовательные программы и психологопедагогические
особенности обучающихся

методический

Изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от
уровня осваиваемой образовательной программы
Организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием
технологий, отражающих специфику преподавания психолого-педагогических и методических дисциплин образовательных программ СПО, ВО
и ДПО, а также соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их
особым образовательным потребностям
Организация взаимодействия с
коллегами, родителями, социальными партнерами, в том
числе иностранными
Осуществление
профессионального самообразования и
личностного роста

Начальное общее образование; образовательный процесс преподавания
психологопедагогических и методических
дисциплин
образовательных программам СПО, ВО и
ДПО

Профессиональные
коммуникации в образовании

Индивидуальные траектории
профессионального саморазвития
и личностного роста в
системе образования
Изучение и анализ професси- Профессиональная
ональных и образовательных компетентность педапотребностей и возможностей гога
педагогов в образовательных
организациях различных типов и проектирование на ос-
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нове полученных результатов
маршрутов индивидуального
методического сопровождения
Исследование, организация и
оценка реализации результатов методического сопровождения педагогов

Результаты профессиональной деятельности
по методическому сопровождению педагогов

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к планируемым результатам освоения адаптированной основной профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Системное и крити- УК-1 Способен осуческое мышление
ществлять критический
анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать
стратегию
действий

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
ИУК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними.
ИУК-1.2. Осуществляет поиск алгоритмов решения поставленной проблемной
ситуации на основе доступных источников
информации; определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи),
подлежащие дальнейшей детальной разработке; предлагает способы их решения.
ИУК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат
каждого из них и оценивая их влияние на
внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников
этой деятельности
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Разработка и реали- УК-2 Способен управИУК-2.1. Разрабатывает
концепцию
зация проектов
лять проектом на всех проекта в рамках обозначенной проблемы,
этапах его жизненного формулируя цель, задачи, актуальность,
цикла
значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа
проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.
ИУК-2.2. Способен прогнозировать результат деятельности, планировать последовательность шагов для его достижения;
формировать план-график реализации проекта и план контроля за ходом его выполнения.
ИУК-2.3. Организует и координирует
работу участников проекта, применяет
способы конструктивного преодоления
возникающих разногласий, обеспечивает
работу команды необходимыми ресурсами.
ИУК-2.4. Предлагает возможные пути
(алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
ИУК-2.5. Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений
на научно-практических семинарах и конференциях.
Командная работа и УК-3 Способен органилидерство
зовать и руководить работой команды, вырабатывая стратегию для достижения поставленной
цели

Коммуникация

ИУК-3.1. Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения
(включая критические) людей, с которыми
работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий.
ИУК-3.2. Вырабатывает стратегию сотрудничества; организует на ее основе работу команды для достижения поставленной цели.
ИУК-3.3. Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета
интересов всех сторон.
ИУК-3.4. Проектирует результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.
ИУК-3.5. Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует
полномочия членам команды, организует
обсуждение разных идей и мнений.

УК-4 Способен примеИУК-4.1. Выполняет письменный пенять современные ком- ревод и редактирование различных акаде-
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муникативные технологии, в том числе на иностранном (ых)
языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия

мических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.).
ИУК-4.2. Представляет результаты
академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные.
ИУК-4.3. Владеет жанрами письменной
и устной коммуникации в академической
сфере, в том числе в условиях межкультурного взаимодействия.
ИУК-4.4. Участвует в академических и
профессиональных дискуссиях.
ИУК-4.5. Выполняет разные типы перевода академического текста с иностранного (ых) языка (ков) на государственный
язык в профессиональных целях.
ИУК-4.6. Использует Интернет, электронную информационную образовательную среду и социальные сети в процессе
учебной и академической профессиональной коммуникации.

Межкультурное вза- УК-5 Способен аналиимодействие
зировать и учитывать
разнообразие культур в
процессе межкультурного взаимодействия

ИУК-5.1. Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с
ними, опираясь на знание причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей.
ИУК-5.2. Владеет навыками создания
недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных
задач.

Самоорганизация и УК-6 Способен опредесаморазвитие (в т.ч. лять и реализовать приздоровьесбережение) оритеты
собственной
деятельности и способы
ее совершенствования
на основе самооценки

ИУК-6.1. Находит, оценивает и использует собственный имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития.
ИУК-6.2. Самостоятельно выявляет
свои ценности, мотивы и стимулы для саморазвития, определяет цели профессионального роста.
ИУК-6.3. Планирует профессиональную траекторию с учетом профессиональных особенностей и приоритетов собственной деятельности.
ИУК-6.4. Действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся
ресурсов.
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
Код и наименование
общепрофессиональных общепрофессиональной
компетенций
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

Правовые и этические ОПК-1 Способен осуосновы профессиональ- ществлять и оптимизиной деятельности
ровать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики

ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
нормативных правовых актов в сфере
образования и норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Оценивает профессиональную деятельность с использованием
нормативных правовых актов в сфере
образования и норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.3. Разрабатывает обоснованные предложения по оптимизации
профессиональной деятельности на основе нормативных правовых актов в
сфере образования и норм профессиональной этики.

Разработка основных и ОПК-2 Способен продополнительных обра- ектировать основные и
зовательных программ
дополнительные образовательные программы и разрабатывать
научно-методическое
обеспечение их реализации

ИОПК-2.1. Опирается в профессиональной деятельности на знание содержания основных нормативных документов, необходимых для проектирования
основных (ООП) и дополнительных образовательных программ (ДОП), дополнительных профессиональных программ
(ДПП); сущности педагогического проектирования; структуры образовательных программ и требований к ней; видов
и функций научно-методического обеспечения современного образовательного
процесса.
ИОПК-2.2. Разрабатывает научнометодическое обеспечение реализации
ООП, ДОП и ДПП.

Совместная и индивидуальная учебная и
воспитательная
деятельность обучающихся

ИОПК-3.1. Опирается в профессиональной деятельности на знание образовательных технологий (в том числе в
условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности
с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; технологий индивидуализации обучения.
ИОПК-3.2. Взаимодействует с дру-

ОПК-3 Способен проектировать
организацию совместной и индивидуальной учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
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гими специалистами в процессе реализации образовательного процесса; соотносит виды учебной и воспитательной деятельности с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся
на соответствующем уровне образования.
ИОПК-3.3. Владеет действиями оказания педагогического сопровождения
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся с особыми образовательными потребностями на соответствующем уровне образования.
Построение воспиты- ОПК-4 Способен совающей образователь- здавать и реализовыной среды
вать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ИОПК-4.1. Разрабатывает программы
воспитания с учетом принципов и подходов к реализации процесса воспитания; методов и приемов формирования
ценностных ориентаций обучающихся,
развития нравственных чувств, формирования нравственного облика, нравственной позиции, опыта нравственного
поведения; документов, регламентирующих содержание и условия духовнонравственного воспитания обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
ИОПК-4.2. Создает условия и реализовывает
принципы
духовнонравственного воспитания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.
ИОПК-4.3. Создает воспитывающую
образовательную среду, способствующую духовно-нравственного воспитания
обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Контроль и оценка ОПК-5 Способен разформирования образо- рабатывать програмвательных результатов
мы мониторинга результатов образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать
программы преодоления трудностей в обучении

ИОПК-5.1. Разрабатывает программы
мониторинга результатов образования
обучающихся; разрабатывает и реализует программы преодоления трудностей в
обучении.
ИОПК-5.2. Применяет инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития
обучающихся; проводит педагогическую
диагностику трудностей в обучении.
ИОПК-5.3. Оценивает результаты
применения программ мониторинга образовательных результатов обучающихся, программ преодоления трудностей в
обучении.
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Психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности

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

ИОПК-6.1. Проектирует эффективные психолого-педагогические (в том
числе инклюзивные) технологии в профессиональной деятельности с учетом
особенностей развития обучающихся в
образовательном процессе.
ИОПК-6.2 Использует эффективные
психолого-педагогические (в том числе
инклюзивные) технологии в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ИОПК-6.3. Оценивает эффективность
проектирования и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Взаимодействие
с ОПК-7 Способен плаучастниками образова- нировать и организотельных отношений
вывать взаимодействия
участников образовательных отношений

ИОПК-7.1. Планирует взаимодействие участников образовательных отношений – обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических
работников и их представителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
ИОПК-7.2. Организует взаимодействие участников образовательных отношений – обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических
работников и их представителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Научные основы педа- ОПК-8 Способен прогогической деятельно- ектировать педагогичести
скую деятельность на
основе
специальных
научных знаний и результатов исследований

ИОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность с учетом требований
к субъектам педагогической деятельности; результаты научных исследований в
сфере педагогической деятельности.
ИОПК-8.2. Выбирает методы формы
и средства педагогической деятельности
с использованием современных специальных научных знаний и результатов
исследований.
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Задача ПД

1

Объект или область знания

2

Категория
профессиональных компетенций
3

Код и наименование
профессиональной
компетенции
4

Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции

Основание (ОТФ /
ТФ ПС, анализ
опыта)

5

6

ИПК-1.1. Разрабатывает программы
НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе ОПОП, учебного плана.
ИПК-1.2. Рецензирует и проводит
экспертизу программ НОО, СПО, ВО и
ДПП по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы, регламентирующей реализацию ОПОП.
ИПК-1.3.
Разрабатывает
учебнометодическое обеспечение реализации
программ НОО, учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата
и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО,
СПО, ВО и (или) ДПП.

ОФТ Н 7 – Преподавание по программам бакалавриата и ДПП,
ориентированным
на соответствующий уровень квалификации

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический
Педагогическая Образование

Разработка основных и дополнительных
образовательных программ

ПК-1 Способен разрабатывать, реализовывать, рецензировать и проводить
экспертизу программ
НОО, СПО, ВО и
ДПП по учебным
предметам, курсам,
дисциплинам (модулям)

ТФ Н/01.6 –
Преподавание
учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата
и (или) ДПП
ТФ Н/02.6 –
Организация
научноисследователь-

ской, проектной,
учебнопрофессиональной
и иной деятельности обучающихся
по программам бакалавриата и (или)
ДПП под руководством специалиста
более высокой
квалификации
ТФ Н/04.7 – Разработка под руководством специалиста более высокой квалификации
учебнометодического
обеспечения реализации учебных
курсов, дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий
программ бакалавриата и (или)
ДПП
ОТФ G 7 – Научно-методическое и
учебнометодическое
обеспечение реа-
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лизации программ
профессионального обучения, СПО
и ДПП
ТФ G/02.7 –
Рецензирование и
экспертиза научнометодических и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП
Тип задач профессиональной деятельности: методический
Педагогическая Образование

Психологопедагогические
технологии в
профессиональной деятельности

ПК-2 Способен применять современные
методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса
по различным образовательным программам НОО, СПО,
ВО и ДПП

ИПК-2.1. Осуществляет
образовательную деятельность на основе психолого-педагогических знаний и современных образовательных технологий НОО,
НОО, профессионального образования
(обучения предмету), включая технологии электронного и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО,
ВО и (или) ДПП.
ИПК-2.3. Осуществляет диагностику
и оценивание качества образовательного
процесса по различным образовательным
программам НОО, СПО, ВО и ДПП.

ОТФ G 7 – Научно-методическое и
учебнометодическое
обеспечение реализации программ
профессионального обучения, СПО
и ДПП
ТФ G/01.7 –
Разработка научно-методических и
учебнометодических материалов, обеспе-
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ИПК 2.4. Разрабатывает контрольноизмерительные и контрольно-оценочные
средства по программам НОО, СПО, ВО
и (или) ДПП, интерпретирует результаты
контроля и оценивания.

чивающих реализацию программ
профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП

4.2. Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной профессиональной образовательной программы
Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Обязательная часть
Б1.О.01 Модуль «Методология исследования в образовании»
Б1.О.01.01 Современные проблемы науки и образования
ИУК-1.1. Анализирует проблем- Уметь:
УК-1
ную ситуацию как систему, выявляя анализировать проблемы, определять этапы ее разрешения с учетом установленных вариантов.
ее составляющие и связи между Владеть:
способами анализа и решения проблемной ситуации с учетом вариативных контекстов.
ними.
ИУК-1.2. Осуществляет поиск Знать:
алгоритмов решения поставленной приемы критического анализа проблемной ситуации;
проблемной ситуации на основе до- требования системного подхода.
ступных источников информации; Уметь:
определяет в рамках выбранного применять приемы критического анализа для определения стратегии действий по разрешению проалгоритма вопросы (задачи), под- блемной ситуации.
лежащие дальнейшей детальной применять системный подход для определения вариантов решения проблемной ситуации.
разработке; предлагает способы их Владеть:
решения.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

способами определения преимуществ и рисков каждого варианта решения ситуации.

УК-5

ИУК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели
как последовательность шагов,
предвидя результат каждого из них
и оценивая их влияние на внешнее
окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности
ИУК-5.1. Адекватно объясняет
особенности поведения и мотивации людей различного социального
и культурного происхождения в
процессе взаимодействия с ними,
опираясь на знание причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей.
ИУК-5.2. Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

Уметь:
аргументировать собственные суждения и оценки, выстраивать грамотно и логично доказательства своей позиции;
определять и оценивать практические последствия реализации действий по разрешению
проблемной ситуации.
Владеть:
способами построения стратегии действий.
Знать:
культурные особенности и традиции различных сообществ.
Уметь:
осуществлять поиск информации о культурных особенностях и традициях различных
сообществ;
использовать информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ для саморазвития и взаимодействия с другими.
Знать:
этапы исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии,
философские и этические учения).
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе уважительного отношения к
историческому наследию и социокультурным традициям различных народов;
толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
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Коды
компетенции
ОПК-1

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Оценивает профессиональную деятельность с использованием нормативных правовых
актов в сфере образования и норм
профессиональной этики.
ИОПК-1.3. Разрабатывает обоснованные предложения по оптимизации профессиональной деятельности на основе нормативных правовых актов в сфере образования и
норм профессиональной этики.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации.

Уметь:
применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики;
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования.
Владеть:
действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней образования

Б1.О.01.02 Методология и методы научного исследования
ИУК-6.1. Находит, оценивает и
Знать:
УК-6
использует собственный имеющийрефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психося опыт в соответствии с задачами физиологических, ситуативных, временных и т.д.).
саморазвития.
Уметь:
применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для решения задач самоорганизации и саморазвития.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-6.2. Самостоятельно выявляет свои ценности, мотивы и стимулы для саморазвития, определяет
цели профессионального роста.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
определять приоритеты собственной деятельности;
планировать достижение результатов деятельности.

Уметь:
ИУК-6.3. Планирует профессиоформулировать цели собственной деятельности;
нальную траекторию с учетом проопределять пути достижения цели собственной деятельности с учетом ресурсов, условий,
фессиональных особенностей и
приоритетов собственной деятель- средств, временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.
ности.
Знать:
ИУК-6.4. Действует в условиях
способы оценивания результативности использования времени и других ресурсов.
неопределенности,
корректируя
Уметь: применять корректировать планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся
планы и шаги по их реализации с
ресурсов.
учетом имеющихся ресурсов.
Владеть способами самостоятельного приобретения новых знаний и навыков на основе использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач.

ОПК-1

ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Оценивает профессиональную деятельность с использованием нормативных правовых
актов в сфере образования и норм
профессиональной этики.

Знать:
приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации;

Уметь:
применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики;
выявлять актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования.
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Коды
компетенции

ОПК-8

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-1.3. Разрабатывает обоснованные предложения по оптимизации профессиональной деятельности на основе нормативных правовых актов в сфере образования и
норм профессиональной этики.
ИОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность с учетом
требований к субъектам педагогической деятельности; результаты
научных исследований в сфере педагогической деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней образования
Знать:
особенности педагогической деятельности;
требования к субъектам педагогической деятельности.
Уметь:
проектировать педагогическую деятельность с учетом требований к ее субъектам;
интерпретировать результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности;
применять современные специальные научные знания и результаты исследований для
выбора методов в педагогической деятельности.

Уметь:
ИОПК-8.2. Выбирает методы
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
формы и средства педагогической
Владеть:
деятельности с использованием соспособами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от конвременных специальных научных
текста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.
знаний и результатов исследований.

Б1.О.01.03 Управление проектами в образовании
УК-2

ИУК-2.1. Разрабатывает
концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя
цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости
от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их

Знать:
современные концепции управления проектами: базовые понятия и определения,
основные группы процессов управления проектами: инициализации, планирования, исполнения, мониторинга и контроля, завершения;
основные подсистемы управления проектами в рамках системного подхода: управление
содержание и организацией проекта, продолжительностью, привходящими моментами (изменениями, непредвиденными проблемами, рисками, исправлением ошибок), ресурсами,
стоимостью, качеством проектов;
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
применения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

современные информационные технологии управления процессами.
Уметь:
разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы,
формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.

ИУК-2.2. Способен прогнозироУметь:
вать результат деятельности, плаформировать план-график реализации проекта и план контроля за ходом его выполненировать последовательность шагов ния.
для его достижения; формировать
Владеть:
план-график реализации проекта и
способами прогнозирования результата деятельности, планирования последовательности
план контроля за ходом его выпол- шагов для его достижения.
нения.
ИУК-2.3. Организует и коордиЗнать:
нирует работу участников проекта,
основы и практика управления человеческими ресурсами, обеспечивающие подсистемы
применяет способы конструктивно- управления человеческими ресурсами;
го преодоления возникающих разпроцесс подбора, отбора и найма персонала;
ногласий, обеспечивает работу коособенности адаптации, оценки и обучения персонала;
манды необходимыми ресурсами.
способы управления человеческими ресурсами организации.
Уметь:
анализировать кадровый потенциал организации, организационное поведение в управлении человеческими ресурсами,
планировать и прогнозировать ресурсы организации;
осуществлять управление организационным поведением сотрудников организации и
процессами.
ИУК-2.4. Предлагает возможные
Владеть:
пути (алгоритмы) внедрения в пракалгоритмами внедрения в практику результатов проекта.
тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
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Коды
компетенции

УК-3

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-2.5. Представляет публичУметь:
но результаты проекта (или отдельсоставлять отчеты, статьи, выступления на научно-практических семинарах и конференных его этапов) в форме отчетов, циях;
статей, выступлений на научноВладеть:
практических семинарах и конфенавыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов).
ренциях.
ИУК-3.1. Учитывает в своей соЗнать:
циальной и профессиональной деяспособы управления человеческими ресурсами организации.
тельности интересы, особенности
Уметь:
поведения и мнения (включая криучитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности
тические) людей, с которыми рабо- поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует.
тает/взаимодействует, в том числе
Владеть:
посредством корректировки своих
навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов);
действий.
средствами корректировки своих действий.
ИУК-3.2. Вырабатывает стратеЗнать:
гию сотрудничества; организует на
основы стратегии сотрудничества.
ее основе работу команды для доУметь:
стижения поставленной цели.
вырабатывать стратегию сотрудничества;
Владеть:
навыком организации работы команды для достижения поставленной цели на основе
стратегии сотрудничества.
ИУК-3.3. Обладает навыками
Уметь:
преодоления возникающих в коучитывать интересы всех сторон конфликта.
манде разногласий, споров и конВладеть:
фликтов на основе учета интересов
навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на
всех сторон.
основе учета интересов всех сторон.
ИУК-3.4. Проектирует результаУметь:
ты (последствия) как личных, так и
проектировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.
коллективных действий.
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Коды
компетенции

ОПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-3.5. Планирует командную
работу, распределяет поручения и
делегирует полномочия членам команды, организует обсуждение разных идей и мнений.
ИОПК-2.1. Опирается в профессиональной деятельности на знание
содержания основных нормативных
документов, необходимых для проектирования основных (ООП) и дополнительных
образовательных
программ (ДОП), дополнительных
профессиональных
программ
(ДПП); сущности педагогического
проектирования; структуры образовательных программ и требований к
ней; видов и функций научнометодического обеспечения современного образовательного процесса.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия
членам команды, организовывать обсуждение разных идей и мнений.

Знать:
содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирования ООП
ДОП;
сущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся;
сущность педагогического проектирования;
структуру образовательной программы и требования к ней;
виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного
процесса.
Уметь:
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания
и социализации при проектировании ООП и ДОП;
использовать методы педагогической диагностики;
осуществлять проектную деятельность по разработке ООП и ДОП;
проектировать отдельные структурные компоненты ООП и ДОП.
Владеть:
опытом участия в проектировании ООП и ДОП.
ИОПК-2.2. Разрабатывает научВладеть:
но-методическое обеспечение реаопытом участия в разработке научно-методическое обеспечение реализации ООП, ДОП
лизации ООП, ДОП и ДПП.
и ДПП.
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Коды
компетенции
ОПК-3

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-3.1. Опирается в профессиональной деятельности на знание
образовательных технологий (в том
числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для организации совместной
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с различными категориями обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями; технологий
индивидуализации обучения.

ИОПК-3.2. Взаимодействует с
другими специалистами в процессе
реализации образовательного процесса; соотносит виды учебной и
воспитательной деятельности с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
образовательные технологий (в том числе особенности их применения в условиях инклюзивного образовательного процесса);
способы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
технологии индивидуализации обучения.
Уметь:
использовать образовательные технологий (в том числе особенности их применения в
условиях инклюзивного образовательного процесса), технологии индивидуализации обучения;
учитывать в организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности особенности различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
опытом участия в проектировании ООП и ДОП.
Уметь:
взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образовательного
процесса;
соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования.
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Коды
компетенции
ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.

ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, ВО, СПО и (или) ДПП.

ПК-2

ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы,
обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
требования к программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы, регламентирующей реализацию ОПОП.
Уметь:
проводить экспертизу программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы,
регламентирующей реализацию ОПОП.
Владеть:
навыком рецензирования программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы, регламентирующей реализацию ОПОП.
Знать:
требования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Знать:
требования к научно- и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию
программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Уметь:
разрабатывать научно- и учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию
программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.

Б1.О.02 Модуль «Профессиональная коммуникация»
Б1.О.02.01 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-3.4. Проектирует результаУметь:
УК-3
ты (последствия) как личных, так и
проектировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.
коллективных действий.
ИУК-3.5. Планирует командную
Уметь:
работу, распределяет поручения и
планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия
делегирует полномочия членам ко- членам команды, организовывать обсуждение разных идей и мнений.
манды, организует обсуждение разных идей и мнений.
ИУК-4.6. Использует Интернет,
Знать:
УК-4
электронную информационную обресурсно-информационные базы для работы в сфере образования;
разовательную среду и социальные
педагогические и эргономические требования к созданию и использованию электронных
сети в процессе учебной и академи- средств учебного назначения;
ческой профессиональной коммутребования к оценке качества электронных средств учебного назначения.
никации.
Уметь:
формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах;
уметь создавать электронные средства учебного назначения; средства информационнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса; тестирующие программные
средства;
Владеть:
способами поиска и обработки информации в практической деятельности.
опытом применения ИКТ-технологиями в образовании.
Б1.О.02.02 Иностранный язык в профессиональной коммуникации
УК-4

ИУК-4.1. Выполняет письменУметь:
ный перевод и редактирование развыполнять письменный перевод и редактирование различных академических текстов
личных академических текстов (ре- (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.).
фератов, эссе, обзоров, статей и
т.д.).

30

Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-4.2. Представляет резульУметь:
таты академической и профессиопредставлять на иностранном языке результаты академической и профессиональной деянальной деятельности на различных тельности на различных научных мероприятиях, включая международные.
научных мероприятиях, включая
Владеть:
международные.
коммуникативными навыками для решения социально-коммуникативных задач в рамках
делового общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;
иностранным языком по темам: Деловая этика и этикет. Этические проблемы деловых
отношений. Этические принципы. Участие в международной конференции. Возможности
карьерного роста молодого специалиста.
ИУК-4.3. Владеет
жанрами
Владеть:
письменной и устной коммуникажанрами письменной и устной коммуникации в академической сфере, в том числе в
ции в академической сфере, в том условиях межкультурного взаимодействия;
числе в условиях межкультурного
иностранным языком по темам: Национальный этикет делового общения. Прием иновзаимодействия.
странных делегаций. Организация презентаций и приемов. Этикет коммуникаций. Личные и
деловые контакты. Деловая переписка. Поиск работы, интервью, написание резюме и рекомендаций.
ИУК-4.4. Участвует в академиВладеть:
ческих и профессиональных дисопытом участия в академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языкуссиях.
ке.

ИУК-4.5. Выполняет разные тиУметь:
пы перевода академического текста
выполнять разные типы перевода академического текста с иностранного (ых) языка (ков)
с иностранного (ых) языка (ков) на на государственный язык в профессиональных целях.
государственный язык в профессиональных целях.
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Коды
компетенции
УК-5

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-5.2. Владеет навыками соУметь:
здания недискриминационной сретолерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
ды взаимодействия при выполнении особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальпрофессиональных задач.
ной интеграции.
Владеть:
навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

Б1.О.02.03 Русский язык в профессиональной сфере
УК-4

ИУК-4.1. Выполняет письменный перевод и редактирование различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и
т.д.).
ИУК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных
научных мероприятиях, включая
международные.
ИУК-4.3.
Владеет
жанрами
письменной и устной коммуникации в академической сфере, в том
числе в условиях межкультурного
взаимодействия.

Уметь:
выполнять редактирование различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров,
статей и т.д.).
Уметь:
коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в процессе
профессионального взаимодействия на государственном языке.

Уметь:
вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном
языке.
Владеть:
жанрами письменной и устной коммуникации в академической сфере, в том числе в
условиях межкультурного взаимодействия.

ИУК-4.4. Участвует в академиУметь:
ческих и профессиональных дисвыбирать на государственном языке коммуникативно приемлемые стили делового обкуссиях.
щения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-7.1. Планирует взаимоЗнать:
ОПК-7
действие участников образовательпедагогические основы построения взаимодействия участников образовательных отноных отношений – обучающихся, шений – обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучародителей (законных представите- ющихся, педагогических работников и их представителей, организаций, осуществляющих
лей) несовершеннолетних обучаю- образовательную деятельность.
щихся, педагогических работников
и их представителей, организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность.
Б1.О.03 Модуль «Педагогика и психология в общем и профессиональном образовании»
Б1.О.03.01 Педагогика и психология общего и профессионального образования
УК-6

ИУК-6.1. Находит, оценивает и
Знать:
использует собственный имеющийрефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психося опыт в соответствии с задачами физиологических, ситуативных, временных и т.д.).
саморазвития.
Уметь:
применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для решения задач самоорганизации и саморазвития.
Уметь:
ИУК-6.2. Самостоятельно выявопределять приоритеты собственной деятельности;
ляет свои ценности, мотивы и стипланировать достижение результатов деятельности.
мулы для саморазвития, определяет
цели профессионального роста.
Уметь:
ИУК-6.3. Планирует профессиоформулировать цели собственной деятельности;
нальную траекторию с учетом проопределять пути достижения цели собственной деятельности с учетом ресурсов, условий,
фессиональных особенностей и
средств,
временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.
приоритетов собственной деятельности.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
Знать:
ИУК-6.4. Действует в условиях
способы оценивания результативности использования времени и других ресурсов.
неопределенности,
корректируя
Уметь: применять корректировать планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся
планы и шаги по их реализации с
ресурсов.
учетом имеющихся ресурсов.
Владеть способами самостоятельного приобретения новых знаний и навыков на основе использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач.

ОПК-1

ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Оценивает профессиональную деятельность с использованием нормативных правовых
актов в сфере образования и норм
профессиональной этики.

Знать:
приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации;
нормы профессиональной этики.

Уметь:
применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики;
оценивать профессиональную деятельность, руководствуясь нормами профессиональной
этики.

ИОПК-1.3. Разрабатывает обосУметь:
нованные предложения по оптимиразрабатывать обоснованные предложения по оптимизации профессиональной деятельзации профессиональной деятель- ности на основе нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональности на основе нормативных пра- ной этики.
вовых актов в сфере образования и
Владеть:
норм профессиональной этики.
действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями (навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней образования
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Коды
компетенции
ОПК-2

ОПК-5

ОПК-6

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-2.1. Опирается в професЗнать:
сиональной деятельности на знание
содержание основных нормативных документов, необходимых для проектирования ООП
содержания основных нормативных ДОП;
документов, необходимых для просущность и методы педагогической диагностики особенностей обучающихся;
ектирования основных (ООП) и досущность педагогического проектирования;
полнительных
образовательных
структуру образовательной программы и требования к ней;
программ (ДОП), дополнительных
виды и функции научно-методического обеспечения современного образовательного
профессиональных
программ процесса.
(ДПП); сущности педагогического
Уметь:
проектирования; структуры образоучитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания
вательных программ и требований к и социализации при проектировании ООП и ДОП;
ней; видов и функций научноиспользовать методы педагогической диагностики;
методического обеспечения совреосуществлять проектную деятельность по разработке ООП и ДОП;
менного образовательного процеспроектировать отдельные структурные компоненты ООП и ДОП.
са.
Владеть:
опытом участия в проектировании ООП и ДОП.
ИОПК-2.2. Разрабатывает научВладеть:
но-методическое обеспечение реаопытом участия в разработке научно-методическое обеспечение реализации ООП, ДОП
лизации ООП, ДОП и ДПП.
и ДПП.
ИОПК-5.2. Применяет инструЗнать:
ментарий и методы диагностики и
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучаюоценки показателей уровня и дина- щихся, разработки программ мониторинга;
мики развития обучающихся; проспециальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать проводит педагогическую диагностику граммы преодоления трудностей в обучении.
трудностей в обучении.
Уметь:
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающихся;
проводить педагогическую диагностику трудностей в обучении.
ИОПК-6.2 Использует эффекЗнать:
тивные психолого-педагогические
психолого-педагогические основы учебной деятельности;
(в том числе инклюзивные) технопринципы проектирования и особенности использования психолого-педагогических (в
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Коды
компетенции

ОПК-7

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
логии в профессиональной деятель- том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности с учетом личностности для индивидуализации обу- ных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными
чения, развития, воспитания, в том потребностями.
числе обучающихся с особыми обУметь:
разовательными потребностями.
использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы;
применять образовательные технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
ИОПК-7.1. Планирует взаимоЗнать:
действие участников образовательпедагогические основы построения взаимодействия участников образовательных отноных отношений – обучающихся, шений – обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучародителей (законных представите- ющихся, педагогических работников и их представителей, организаций, осуществляющих
лей) несовершеннолетних обучаю- образовательную деятельность.
щихся, педагогических работников
и их представителей, организаций,
Уметь:
осуществляющих образовательную
использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодеятельность.
действия субъектов;
составлять (совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать для организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.
ИОПК-7.2. Организует взаимоВладеть:
действие участников образовательнавыками организации взаимодействия участников образовательных отношений – обуных отношений – обучающихся,
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педародителей (законных представите- гогических работников и их представителей, организаций, осуществляющих образовательлей) несовершеннолетних обучаю- ную деятельность.
щихся, педагогических работников
и их представителей, организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность.

36

Коды
компетенции
ОПК-8

ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность с учетом
требований к субъектам педагогической деятельности; результаты
научных исследований в сфере педагогической деятельности.

ИОПК-8.2. Выбирает методы
формы и средства педагогической
деятельности с использованием современных специальных научных
знаний и результатов исследований.
ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
особенности педагогической деятельности;
требования к субъектам педагогической деятельности.
Уметь:
проектировать педагогическую деятельность с учетом требований к ее субъектам;
интерпретировать результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности;
применять современные специальные научные знания и результаты исследований для
выбора методов в педагогической деятельности.
Уметь:
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
Владеть:
способами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.

Знать:
требования к программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы, регламентирующей реализацию ОПОП.
Уметь:
проводить экспертизу программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы,
регламентирующей реализацию ОПОП.
Владеть:
навыком рецензирования программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы, регламентирующей реализацию ОПОП.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.4. Рецензирует и провоЗнать:
дит
экспертизу
научнотребования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечиваюметодических
и
учебно- щим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
методических материалов, обеспеУметь:
чивающих реализацию программ
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспеНОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
чивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Б1.О.03.02 Воспитательная деятельность в образовательной организации
ИУК-1.2. Осуществляет поиск
Знать:
УК-1
алгоритмов решения поставленной
теорию и практику воспитательных систем;
проблемной ситуации на основе дотехнологии: решения педагогического конфликта, воспитательного влияния, воспитаступных источников информации; тельной деятельности, управления воспитательным процессом;
определяет в рамках выбранного
характеристику новационных воспитательных систем в системе профессионального обалгоритма вопросы (задачи), подразования.
лежащие дальнейшей детальной
Уметь:
разработке; предлагает способы их
решения.
моделировать воспитательные системы.
Владеть:
навыком осуществления проектировочной деятельности в воспитательной работе.
ИУК-1.3. Разрабатывает стратеУметь:
гию достижения поставленной цели
разрабатывать стратегию достижения поставленной воспитательной цели как последовакак последовательность шагов, тельность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее
предвидя результат каждого из них окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников воспитательной
и оценивая их влияние на внешнее деятельности.
окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
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Коды
компетенции
ОПК-3

ОПК-4

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-3.2. Взаимодействует с
другими специалистами в процессе
реализации образовательного процесса; соотносит виды учебной и
воспитательной деятельности с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования.
ИОПК-3.3. Владеет действиями
оказания педагогического сопровождения учебной и воспитательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями на соответствующем
уровне образования.
ИОПК-4.1. Разрабатывает программы воспитания с учетом принципов и подходов к реализации
процесса воспитания; методов и
приемов формирования ценностных
ориентаций обучающихся, развития
нравственных чувств, формирования нравственного облика, нравственной позиции, опыта нравственного поведения; документов,
регламентирующих содержание и
условия
духовно-нравственного
воспитания, обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образовательного
процесса;
соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования.

Владеть:
оказания педагогического сопровождения учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями на соответствующем уровне образования.

Знать:
принципы и подходы к реализации процесса воспитания;
методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств, формирования нравственного облика, нравственной позиции, опыта нравственного поведения;
положения документов, регламентирующих содержание и условия духовнонравственного воспитания, обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Уметь:
разрабатывать программы воспитания на основе знаний теории воспитания и документов, регламентирующих содержание и условия духовно-нравственного воспитания, обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
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Коды
компетенции

ОПК-6

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-4.2. Создает условия и
реализовывает принципы духовнонравственного воспитания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
ИОПК-4.3. Создает воспитывающую образовательную среду, способствующую
духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ИОПК-6.2 Использует эффективные психолого-педагогические
(в том числе инклюзивные) технологии в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
создавать воспитательные условия и реализовывает принципы духовно-нравственного
воспитания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку.

Владеть:
методами и приемами создания воспитывающей образовательной среды, способствующей духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе базовых национальных
ценностей.
Знать:
психолого-педагогические (в том числе инклюзивных) технологии в профессиональной
деятельности с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
Уметь:
использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять образовательные технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями.

Б1.О.03.03

Мониторинг качества образования

УК-3

Уметь:
ИУК-3.5. Планирует командную
работу, распределяет поручения и
планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия
делегирует полномочия членам ко- членам команды, организовывать обсуждение разных идей и мнений.
манды, организует обсуждение разных идей и мнений.
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Коды
компетенции
ОПК-5

ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-5.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы мониторинга результатов
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучаюобразования обучающихся; разра- щихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы, позволяюбатывает и реализует программы щие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
преодоления трудностей в обучеУметь:
нии.
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
ИОПК-5.2. Применяет инструУметь:
ментарий и методы диагностики и
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динаоценки показателей уровня и дина- мики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в обучемики развития обучающихся; про- нии.
водит педагогическую диагностику
трудностей в обучении.
ИОПК-5.3. Оценивает результаУметь:
ты применения программ монитооценивать результаты применения программ мониторинга образовательных результатов
ринга образовательных результатов
обучающихся, программ преодоления трудностей в обучении.
обучающихся, программ преодолеВладеть:
ния трудностей в обучении.
действиями (навыками) применения методов контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся.
ИПК-2.3. Осуществляет диагноВладеть:
стику и оценивание качества обра- способами диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
зовательного процесса по различ- образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП.
ным образовательным программам
НОО, СПО, ВО и ДПП.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК 2.4. Разрабатывает контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства по
программам
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретирует результаты контроля
и оценивания.
Б1.О.03.04 Инклюзивное образование
ИОПК-3.1. Опирается в професОПК-3
сиональной деятельности на знание
образовательных технологий (в том
числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для организации совместной
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с различными категориями обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями; технологий
индивидуализации обучения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
разрабатывать контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП.
Владеть:
опытом интерпретации результатов контроля и оценивания.

Знать:
образовательные технологий (в том числе особенности их применения в условиях инклюзивного образовательного процесса);
способы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с различными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями;
технологии индивидуализации обучения.
Уметь:
использовать образовательные технологий (в том числе особенности их применения в
условиях инклюзивного образовательного процесса), технологии индивидуализации обучения;
учитывать в организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности особенности различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
опытом участия в проектировании адаптированных ООП и ДОП.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-3.2. Взаимодействует с
Уметь:
другими специалистами в процессе
взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образовательного
реализации образовательного про- процесса;
цесса; соотносит виды учебной и соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
воспитательной деятельности с ин- обучающихся на соответствующем уровне образования.
дивидуальными образовательными
потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования.
ИОПК-3.3. Владеет действиями
Владеть:
оказания педагогического сопроопытом оказания педагогического сопровождения учебной и воспитательной деятельновождения учебной и воспитатель- сти обучающихся с особыми образовательными потребностями на соответствующем уровне
ной деятельности обучающихся с образования.
особыми образовательными потребностями на соответствующем
уровне образования.

ОПК-5

ИОПК-5.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы мониторинга результатов
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучаюобразования обучающихся; разра- щихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы, позволяюбатывает и реализует программы щие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
преодоления трудностей в обучеУметь:
нии.
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
ИОПК-5.2. Применяет инструУметь:
ментарий и методы диагностики и
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динаоценки показателей уровня и дина- мики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в обучемики развития обучающихся; про- нии.
водит педагогическую диагностику
трудностей в обучении.
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Коды
компетенции

ОПК-6

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-5.3. Оценивает результаУметь:
ты применения программ монитооценивать результаты применения программ мониторинга образовательных результатов
ринга образовательных результатов обучающихся, программ преодоления трудностей в обучении.
обучающихся, программ преодолеВладеть:
ния трудностей в обучении.
действиями (навыками) применения методов контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся, имеющих трудности в обучении.
ИОПК-6.1. Проектирует эффекЗнать:
тивные психолого-педагогические
психолого-педагогические принципы проектирования и особенности использования
(в том числе инклюзивные) техно- психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деялогии в профессиональной деятель- тельности с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с
ности с учетом особенностей разви- особыми образовательными потребностями.
тия обучающихся в образовательУметь:
ном процессе.
осуществлять проектирование эффективных психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологии в профессиональной деятельности с учетом особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе.
ИОПК-6.2 Использует эффекУметь:
тивные психолого-педагогические
использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования учебно(в том числе инклюзивные) техно- воспитательной работы;
логии в профессиональной деятельприменять эффективные психолого-педагогические (в том числе инклюзивные) технолоности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том гии в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитачисле обучающихся с особыми об- ния обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
разовательными потребностями.
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Коды
компетенции

ОПК-8

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-6.3. Оценивает эффективность проектирования и использования психолого-педагогических
(в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе;
навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
навыками оценки эффективности проектирования и использования психологопедагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Знать:
особенности педагогической деятельности;
требования к субъектам педагогической деятельности.
Уметь:
применять современные специальные научные знания и результаты исследований для
выбора методов в педагогической деятельности.

ИОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность с учетом
требований к субъектам педагогической деятельности; результатов
научных исследований в сфере педагогической деятельности.
Уметь:
ИОПК-8.2. Выбирает методы
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
формы и средства педагогической
Владеть:
деятельности с использованием соспособами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от конвременных специальных научных
текста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.
знаний и результатов исследований.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Педагогическая деятельность в общем и профессиональном образовании
Б1.В.01.01
УК-3

Управление в образовательных организациях общего и профессионального образования
ИУК-3.1. Учитывает в своей соЗнать:
циальной и профессиональной деяспособы управления человеческими ресурсами организации.
тельности интересы, особенности
Уметь:
поведения и мнения (включая криучитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности
тические) людей, с которыми рабо- поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
тает/взаимодействует, в том числе
посредством корректировки своих
действий.
ИУК-3.2. Вырабатывает стратегию сотрудничества; организует на
ее основе работу команды для достижения поставленной цели.

ИУК-3.3. Обладает навыками
преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
ИУК-3.4. Проектирует результаты (последствия) как личных, так и
коллективных действий.

ПК-1

ИУК-3.5. Планирует командную
работу, распределяет поручения и
делегирует полномочия членам команды, организует обсуждение разных идей и мнений.
ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
основы стратегии сотрудничества.
Уметь:
вырабатывать стратегию сотрудничества;
Владеть:
навыком организации работы команды для достижения поставленной цели на основе
стратегии сотрудничества.
Уметь:
учитывать интересы всех сторон конфликта.
Владеть:
навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на
основе учета интересов всех сторон.
Уметь:
проектировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.
Владеть:
навыками планирования командной работу, распределения поручений и делегирования
полномочий членам команды, организации обсуждения разных идей и мнений.
Знать:
требования к программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы, регламентирующей реализацию ОПОП.
Уметь:
проводить экспертизу программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы,
регламентирующей реализацию ОПОП.
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Коды
компетенции

ПК-2

Б1.В.01.02
УК-6

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
навыком рецензирования программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и действующей нормативной базы, регламентирующей реализацию ОПОП.
ИПК-1.4. Рецензирует и провоЗнать:
дит
экспертизу
научнотребования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечиваюметодических
и
учебно- щим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
методических материалов, обеспеУметь:
чивающих реализацию программ
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспеНОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
чивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
ИПК-2.1. Осуществляет образоУметь:
вательную деятельность на основе
применять психолого-педагогические знания и современные образовательные технолопсихолого-педагогических знаний и гии профессионального образования (обучения предмету), включая технологии электронносовременных образовательных тех- го и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.
нологий НОО, профессионального
Владеть:
образования (обучения предмету),
навыком применения современных образовательные технологии профессионального обвключая технологии электронного и разования (обучения предмету);
дистанционного обучения по проопытом использования технологии электронного и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.
граммам СПО, ВО и ДПП.
Стратегии личностного и профессионального становления педагога
ИУК-6.1. Находит, оценивает и
Знать:
использует собственный имеющийрефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психося опыт в соответствии с задачами физиологических, ситуативных, временных и т.д.).
саморазвития.
Уметь:
применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для решения задач самоорганизации и саморазвития.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
Уметь:
ИУК-6.2. Самостоятельно выявопределять приоритеты собственной деятельности;
ляет свои ценности, мотивы и стипланировать достижение результатов деятельности.
мулы для саморазвития, определяет
цели профессионального роста.
Уметь:
ИУК-6.3. Планирует профессиоформулировать цели собственной деятельности;
нальную траекторию с учетом проопределять пути достижения цели собственной деятельности с учетом ресурсов, условий,
фессиональных особенностей и
средств,
временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.
приоритетов собственной деятельности.
Знать:
ИУК-6.4. Действует в условиях
способы оценивания результативности использования времени и других ресурсов.
неопределенности,
корректируя
Уметь: применять корректировать планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся
планы и шаги по их реализации с
ресурсов.
учетом имеющихся ресурсов.
Владеть способами самостоятельного приобретения новых знаний и навыков на основе использования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения исследовательских задач.

Б1.В.02 Методическая деятельность в общем и профессиональном образовании
Б1.В.02.01

Методика обучения в образовательных предметных областях начальной школы

УК-2

ИУК-2.1. Разрабатывает
конУметь:
цепцию проекта в рамках обознаразрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы,
ченной проблемы, формулируя формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методичецель, задачи, актуальность, значи- скую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их
мость (научную, практическую, ме- применения.
тодическую и иную в зависимости
от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-2.4. Предлагает возможные
Владеть:
пути (алгоритмы) внедрения в пракалгоритмами внедрения в практику результатов проекта.
тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
ИУК-2.5. Представляет публичУметь:
но результаты проекта (или отдельсоставлять отчеты, статьи, выступления на научно-практических семинарах и конференных его этапов) в форме отчетов, циях;
статей, выступлений на научноВладеть:
практических семинарах и конфенавыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов).
ренциях.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебноЗнать:
ПК-1
методическое обеспечение реализаособенности методики обучения в образовательных предметных областях начальной
ции программ НОО, дисциплин школы;
(модулей) или отдельных видов
специфику образовательных предметных областей начальной школы;
учебных занятий программ бакатребования к разработке учебно-методического обеспечения реализации учебных курлавриата и (или) ДПП.
сов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ НОО.
Уметь:
применять знания особенностей методики обучения в образовательных предметных областях начальной школы и их специфику;
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации программ НОО.
ИПК-2.2.
Разрабатывает
научнои
Знать:
ПК-2
учебно-методические
материалы,
особенности учебно-методических комплектов образовательных программ начальной
обеспечивающие реализацию про- школы;
грамм НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
требования к разработке научно- и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Уметь:
применять знания особенностей учебно-методических комплектов образовательных
программ начальной школы;
разрабатывать научно- и учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию
программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Б1.В.02.02 Преподавание методики обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе
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Коды
компетенции
УК-2

ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-2.3. Организует и коордиУметь:
нирует работу участников проекта,
планировать и прогнозировать ресурсы организации;
применяет способы конструктивноосуществлять управление организационным поведением сотрудников организации и
го преодоления возникающих раз- процессами.
ногласий, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами.
ИУК-2.4. Предлагает возможные
Владеть:
пути (алгоритмы) внедрения в пракалгоритмами внедрения в практику результатов проекта.
тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
ИУК-2.5. Представляет публичВладеть:
но результаты проекта (или отдельнавыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов).
ных его этапов) в форме отчетов,
статей, выступлений на научнопрактических семинарах и конференциях.
ИПК-1.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соотучебным предметам, курсам, дис- ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучециплинам (модулям) на основе ния русскому языку и литературному чтению в начальной школе»;
ОПОП, учебного плана.
способы организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
и иной деятельности обучающихся по программам НОО, бакалавриата и ДПП по методике
обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана программы СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе»;
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной
школе», определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебнометодическое обеспечение реализации программ НОО, учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или)
ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

и воспитания.
Владеть:
методикой экспертизы программ НОО, СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе основной образовательной программы, учебного плана по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной
школе».

Уметь:
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциплины (модуля) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной
школе»;
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалавриата и (или) ДПП дисциплины (модуля) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе».
Знать:
требования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе».
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю)
«Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе».
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе».
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Коды
компетенции
ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, НОО, профессионального образования (обучения
предмету), включая технологии
электронного и дистанционного
обучения по программам СПО, ВО
и ДПП.

ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы,
обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
ИПК-2.3. Осуществляет диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам
НОО, СПО, ВО и ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
психолого-педагогические основы и современные образовательные технологии профессионального образования (обучения предмету «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе»), включая технологии электронного и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.
Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебному курсу, дисциплине (модулю) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе».
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по методике
обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе».
Уметь:
осуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе».

ИПК 2.4. Разрабатывает конВладеть:
трольно-измерительные и конметодикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнотрольно-оценочные средства по оценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпрограммам НОО, СПО, ВО и (СПО претации результатов контроля и оценивания по методике обучения русскому языку и литеи (или) ДПП, интерпретирует ре- ратурному чтению в начальной школе.
зультаты контроля и оценивания.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Методика преподавания педагогики
ИУК-3.2. Вырабатывает стратеУметь:
УК-3
гию сотрудничества; организует на
вырабатывать стратегию сотрудничества.
ее основе работу команды для доВладеть:
стижения поставленной цели.
навыком организации работы команды для достижения поставленной цели на основе
стратегии сотрудничества.
ИУК-3.5. Планирует командную
Уметь:
работу, распределяет поручения и
планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия
делегирует полномочия членам ко- членам команды, организовывать обсуждение разных идей и мнений.
манды, организует обсуждение разных идей и мнений.
Знать:
ПК-1
ИПК-1.1. Разрабатывает просовременное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соотграммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
учебным предметам, курсам, дис- ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) «Методика препоциплинам (модулям) на основе давания педагогики»;
способы организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
ОПОП, учебного плана.
и иной деятельности обучающихся по программам НОО, бакалавриата и ДПП по методике
преподавания педагогики.
Уметь:
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Методика преподавания педагогики»;
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) «Методика преподавания педагогики», определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
ИПК-1.2. Рецензирует и провометодикой экспертизы программ НОО, СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе осдит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным пред- новной образовательной программы, учебного плана по учебному предмету, курсу, дисциметам, курсам, дисциплинам (моду- плине (модулю) «Методика преподавания педагогики».
лям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
Уметь:
ИПК-1.3. Разрабатывает учебноразрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциметодическое обеспечение реализации программ НОО, учебных кур- плины (модуля) «Методика преподавания педагогики»;
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалаврисов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий ата и (или) ДПП дисциплины (модуля) «Методика преподавания педагогики».
программ бакалавриата и (или)
ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и провоЗнать:
дит
экспертизу
научнотребования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечиваюметодических
и
учебно- щим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Метометодических материалов, обеспе- дика преподавания педагогики».
чивающих реализацию программ
Уметь:
НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю)
«Методика преподавания педагогики».
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика преподавания педагогики».
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Коды
компетенции
ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.4. Рецензирует и провоЗнать:
дит
экспертизу
научнопсихолого-педагогические основы и современные образовательные технологии професметодических
и
учебно- сионального образования (обучения предмету «Методика преподавания педагогики»),
методических материалов, обеспе- включая технологии электронного и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и
чивающих реализацию программ ДПП.
НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебному курсу, дисциплине (модулю) «Методика преподавания
педагогики».
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по методике
преподавания педагогики.
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
Уметь:
учебно-методические
материалы,
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечиваюобеспечивающие реализацию про- щие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебному курсу, дисциплине
грамм НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
(модулю) «Методика преподавания педагогики».
ИПК-2.3. Осуществляет диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства по
программам НОО, СПО, ВО и (или)
ДПП, интерпретирует результаты
контроля и оценивания.

Уметь:
осуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика преподавания педагогики».
Владеть:
методикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнооценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретации результатов контроля и оценивания по методике преподавания педагогики.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.В.ДВ.01.02 Методика преподавания психологии
ИУК-3.1. Учитывает в своей соЗнать:
УК-3
циальной и профессиональной деяспособы управления человеческими ресурсами организации.
тельности интересы, особенности
Уметь:
поведения и мнения (включая криучитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности
тические) людей, с которыми рабо- поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует.
тает/взаимодействует, в том числе
Владеть:
посредством корректировки своих
навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов);
действий.
средствами корректировки своих действий.
ИУК-3.3. Обладает навыками
Уметь:
преодоления возникающих в коучитывать интересы всех сторон конфликта.
манде разногласий, споров и конВладеть:
фликтов на основе учета интересов навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основсех сторон.
ве учета интересов всех сторон.

ПК-1

ИУК-3.4. Проектирует результаУметь:
ты (последствия) как личных, так и проектировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.
коллективных действий.
ИПК-1.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соотучебным предметам, курсам, дис- ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) «Методика препоциплинам (модулям) на основе давания психологии»;
ОПОП, учебного плана.
способы организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
и иной деятельности обучающихся по программам НОО, бакалавриата и ДПП по методике
преподавания психологии.
Уметь:
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) Методика преподавания психологии»;
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятель-
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебнометодическое обеспечение реализации программ НОО, дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП.

ПК-2

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии», определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания.
Владеть:
методикой экспертизы программы СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе основной
образовательной программы, учебного плана по учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) «Методика преподавания психологии».

Уметь:
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии»;
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалавриата и (или) ДПП дисциплины (модуля) «Методика преподавания психологии».

Знать:
требования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика преподавания психологии».
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю)
«Методика преподавания психологии».
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика преподавания психологии».
ИПК-2.1. Осуществляет образоЗнать:
вательную деятельность на основе
психолого-педагогические основы и современные образовательные технологии профес-
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

сионального образования (обучения предмету «Методика преподавания психологии»),
включая технологии электронного и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и
ДПП.
Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебному курсу, дисциплине (модулю) «Методика преподавания
психологии».
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по методике
преподавания психологии.
Уметь:
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика преподавания психологии».
Уметь:
осуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика преподавания психологии».

ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы,
обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
ИПК-2.3. Осуществляет диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает конВладеть:
трольно-измерительные и конметодикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнотрольно-оценочные средства по оценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпрограммам
профессионального претации результатов контроля и оценивания по методике преподавания психологии.
обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретирует результаты контроля
и оценивания.
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.02.01 Преподавание методики обучения по курсу «Искусство» в начальной школе

58

Коды
компетенции
УК-2

ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-2.3. Организует и коордиУметь:
нирует работу участников проекта,
планировать и прогнозировать ресурсы организации;
применяет способы конструктивноосуществлять управление организационным поведением сотрудников организации и
го преодоления возникающих раз- процессами.
ногласий, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами.
ИУК-2.4. Предлагает возможные
Владеть:
пути (алгоритмы) внедрения в пракалгоритмами внедрения в практику результатов проекта.
тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
ИУК-2.5. Представляет публичВладеть:
но результаты проекта (или отдельнавыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов).
ных его этапов) в форме отчетов,
статей, выступлений на научнопрактических семинарах и конференциях.
ИПК-1.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соотучебным предметам, курсам, дис- ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучециплинам (модулям) на основе ния по курсу «Искусство» в начальной школе»;
ОПОП, учебного плана.
способы организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПП по методике обучения по курсу «Искусство» в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана программы СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе»;
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе», определять
их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания.
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Коды
компетенции

ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебнометодическое обеспечение реализации программ НОО, дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП.

ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
методикой экспертизы программ НОО, СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе основной образовательной программы, учебного плана по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе».

Уметь:
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе»;
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалавриата и (или) ДПП дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе».
Знать:
требования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе».
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю)
«Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе».
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе».
Знать:
психолого-педагогические основы и современные образовательные технологии профессионального образования (обучения предмету «Методика обучения по курсу «Искусство» в
начальной школе»), включая технологии электронного и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
образования (обучения предмету),
Уметь:
включая технологии электронного и
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовадистанционного обучения по про- тельной деятельности по учебному курсу, дисциплине (модулю) «Методика обучения по
граммам СПО, ВО и ДПП.
курсу «Искусство» в начальной школе».
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по методике
обучения по курсу «Искусство» в начальной школе.
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
Уметь:
учебно-методические
материалы,
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечиваюобеспечивающие реализацию про- щие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебному курсу, дисциплине
грамм НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
(модулю) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе».
ИПК-2.3. Осуществляет диагноУметь:
стику и оценивание качества обраосуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различзовательного процесса по различ- ным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебному курсу, дисциплине
ным образовательным программам (модулю) «Методика обучения по курсу «Искусство» в начальной школе».
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает конВладеть:
трольно-измерительные и конметодикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнотрольно-оценочные средства по оценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпрограммам
профессионального претации результатов контроля и оценивания по методике обучения по курсу «Искусство» в
обучения, СПО и (или) ДПП, ин- начальной школе.
терпретирует результаты контроля
и оценивания.
Б1.В.ДВ.02.02 Преподавание методики обучения по курсу «Технология» в начальной школе
ИУК-2.3. Организует и коордиУметь:
УК-2
нирует работу участников проекта,
планировать и прогнозировать ресурсы организации;
применяет способы конструктивноосуществлять управление организационным поведением сотрудников организации и
го преодоления возникающих раз- процессами.
ногласий, обеспечивает работу ко-
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Коды
компетенции

ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
манды необходимыми ресурсами.
ИУК-2.4. Предлагает возможные
Владеть:
пути (алгоритмы) внедрения в пракалгоритмами внедрения в практику результатов проекта.
тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
ИУК-2.5. Представляет публичВладеть:
но результаты проекта (или отдельнавыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов).
ных его этапов) в форме отчетов,
статей, выступлений на научнопрактических семинарах и конференциях.
ИПК-1.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соотучебным предметам, курсам, дис- ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучециплинам (модулям) на основе ния по курсу «Технология» в начальной школе»;
ОПОП, учебного плана.
способы организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
и иной деятельности обучающихся по программам НОО, бакалавриата и ДПП по методике
обучения по курсу «Технология» в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
«Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе»;
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе», определять
их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания.
ИПК-1.2. Рецензирует и провоВладеть:
дит экспертизу программ НОО,
методикой экспертизы программ НОО, СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе осСПО, ВО и ДПП по учебным пред- новной образовательной программы, учебного плана по учебному предмету, курсу, дисциметам, курсам, дисциплинам (моду- плине (модулю) «Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе».
лям) на основе требований ФГОС и
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Коды
компетенции

ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебнометодическое обеспечение реализации программ НОО, дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП.

ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе»;
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалавриата и (или) ДПП дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Технология» в
начальной школе».
Знать:
требования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе».
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю)
«Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе».
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе».
Знать:
психолого-педагогические основы и современные образовательные технологии профессионального образования (обучения предмету «Методика обучения по курсу «Технология» в
начальной школе»), включая технологии электронного и дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.
Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебному курсу, дисциплине (модулю) «Методика обучения по
курсу «Технология» в начальной школе».
Владеть:
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по методике
обучения по курсу «Технология» в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе».
Уметь:
осуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика обучения по курсу «Технология» в начальной школе».

ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы,
обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
ИПК-2.3. Осуществляет диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает конВладеть:
трольно-измерительные и конметодикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнотрольно-оценочные средства по оценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпрограммам
профессионального претации результатов контроля и оценивания по методике обучения по курсу «Технология»
обучения, СПО и (или) ДПП, ин- в начальной школе.
терпретирует результаты контроля
и оценивания.
Б1.В.ДВ.03.01 Преподавание методики обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе
ПК-1

ИПК-1.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соотучебным предметам, курсам, дис- ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучециплинам (модулям) на основе ния по курсу «Окружающий мир» в начальной школе»;
ОПОП, учебного плана.
способы организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
и иной деятельности обучающихся по программам НОО, бакалавриата и ДПП по методике
обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана программ НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебнометодическое обеспечение реализации программ НОО, дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

«Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе»;
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе»,
определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания.
Владеть:
методикой экспертизы программы СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе основной
образовательной программы, учебного плана по учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе».

Уметь:
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе»;
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалавриата и (или) ДПП дисциплины (модуля) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в
начальной школе».
Знать:
требования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе».
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю)
«Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе».
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (моду-
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Коды
компетенции
ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

лю) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе».
Знать:
психолого-педагогические основы и современные образовательные технологии профессионального образования (обучения предмету «Методика обучения по курсу «Окружающий
мир» в начальной школе»), включая технологии электронного и дистанционного обучения
по программам СПО, ВО и ДПП.
Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебному курсу, дисциплине (модулю) «Методика обучения по
курсу «Окружающий мир» в начальной школе».
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по методике
обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе.
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
Уметь:
учебно-методические
материалы,
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечиваюобеспечивающие реализацию про- щие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебному курсу, дисциплине
грамм НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
(модулю) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе».
ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.

ИПК-2.3. Осуществляет диагноУметь:
стику и оценивание качества обраосуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различзовательного процесса по различ- ным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебному курсу, дисциплине
ным образовательным программам (модулю) «Методика обучения по курсу «Окружающий мир» в начальной школе».
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает конВладеть:
трольно-измерительные и конметодикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнотрольно-оценочные средства по оценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпрограммам
профессионального претации результатов контроля и оценивания по методике обучения по курсу «Окружаюобучения, СПО и (или) ДПП, ин- щий мир» в начальной школе.
терпретирует результаты контроля
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
и оценивания.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.В.ДВ.03.02 Преподавание методики обучения математике в начальной школе
ПК-1

ИПК-1.1. Разрабатывает проЗнать:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
современное состояние области знаний и (или) профессиональной деятельности, соотучебным предметам, курсам, дис- ветствующей преподаваемым учебным курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучециплинам (модулям) на основе ния математике в начальной школе»;
ОПОП, учебного плана.
способы организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной
и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПП по методике обучения математике в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана программы СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) «Методика обучения математике в начальной школе»;
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) «Методика обучения математике в начальной школе», определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и воспитания.
ИПК-1.2. Рецензирует и провоВладеть:
дит экспертизу программ НОО,
методикой экспертизы программ НОО, СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе осСПО, ВО и ДПП по учебным пред- новной образовательной программы, учебного плана по учебному предмету, курсу, дисциметам, курсам, дисциплинам (моду- плине (модулю) «Методика обучения математике в начальной школе».
лям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебноУметь:
методическое обеспечение реализаразрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциции программ НОО, дисциплин плины (модуля) «Методика обучения математике в начальной школе»;
(модулей) или отдельных видов
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалавриаучебных занятий программ бака- та и (или) ДПП дисциплины (модуля) «Методика обучения математике в начальной шко-
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Коды
компетенции

ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
лавриата и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП.

ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.

ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы,
обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ле».
Знать:
требования к научно-методическим и учебно-методическим материалам, обеспечивающим реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения математике в начальной школе».
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю)
«Методика обучения математике в начальной школе».
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по дисциплине (модулю) «Методика обучения математике в начальной школе».
Знать:
психолого-педагогические основы и современные образовательные технологии профессионального образования (обучения предмету «Методика обучения математике в начальной школе»), включая технологии электронного и дистанционного обучения по программам
СПО, ВО и ДПП.
Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебному курсу, дисциплине (модулю) «Методика обучения математике в начальной школе».
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по методике
обучения математике в начальной школе.
Уметь:
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика обучения математике в начальной школе».
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-2.3. Осуществляет диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства по
программам
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретирует результаты контроля
и оценивания.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
осуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебному курсу, дисциплине
(модулю) «Методика обучения математике в начальной школе».
Владеть:
методикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнооценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретации результатов контроля и оценивания по методике обучения по курсу «Искусство» в
начальной школе.

Блок 2 «Практики»
Обязательная часть
Б2.О.01(У) Ознакомительная практика
ИУК-1.1. Анализирует проблемУК-1
ную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между
ними.

Уметь:
анализировать проблемы, определять этапы ее разрешения с учетом установленных вариантов.
Владеть:
способами анализа и решения проблемной ситуации с учетом вариативных контекстов.
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Коды
компетенции

ОПК-1

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-1.2. Осуществляет поиск
алгоритмов решения поставленной
проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
определяет в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной
разработке; предлагает способы их
решения.
ИУК-1.3. Разрабатывает стратегию
достижения поставленной цели как
последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и
на взаимоотношения участников
этой деятельности.
ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональной
этики.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
применять приемы критического анализа для определения стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.
применять системный подход для определения вариантов решения проблемной ситуации.

Уметь:
аргументировать собственные суждения и оценки, выстраивать грамотно и логично доказательства своей позиции;
определять и оценивать практические последствия реализации действий по разрешению
проблемной ситуации.

Знать:
приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации;
нормы профессиональной этики.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-1.2. Оценивает професУметь:
сиональную деятельность с испольприменять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональзованием нормативных правовых ной деятельности с учетом норм профессиональной этики;
актов в сфере образования и норм
оценивать профессиональную деятельность, руководствуясь нормами профессиональной
профессиональной этики.
этики.
ИОПК-1.3. Разрабатывает обосУметь:
нованные предложения по оптимиразрабатывать обоснованные предложения по оптимизации профессиональной деятельзации профессиональной деятель- ности на основе нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональности на основе нормативных пра- ной этики.
вовых актов в сфере образования и
норм профессиональной этики.

ИОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность с учетом
требований к субъектам педагогической деятельности; результаты
научных исследований в сфере педагогической деятельности.
ИОПК-8.2. Выбирает методы
формы и средства педагогической
деятельности с использованием современных специальных научных
знаний и результатов исследований.
Б2.О.02(Н) Научно-исследовательская работа
ИУК-6.1. Находит, оценивает и
УК-6
использует собственный имеющийся опыт в соответствии с задачами
саморазвития.
ИУК-6.2. Самостоятельно выявляет свои ценности, мотивы и стиОПК-8

Уметь:
применять современные специальные научные знания и результаты исследований для
выбора методов в педагогической деятельности.

Уметь:
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
Владеть:
способами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.

Уметь:
применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для решения задач самоорганизации и саморазвития.
Уметь:
определять приоритеты собственной деятельности;
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
планировать достижение результатов деятельности.
мулы для саморазвития, определяет
цели профессионального роста.
Уметь:
ИУК-6.3. Планирует профессиоформулировать цели собственной деятельности;
нальную траекторию с учетом проопределять пути достижения цели собственной деятельности с учетом ресурсов, условий,
фессиональных особенностей и
средств,
временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.
приоритетов собственной деятельности.
ИУК-6.4. Действует в условиях
Уметь: применять корректировать планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся
неопределенности,
корректируя ресурсов.
Владеть способами самостоятельного приобретения новых знаний и навыков на основе испольпланы и шаги по их реализации с
зования индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения исследовательучетом имеющихся ресурсов.
ских задач.

ОПК-8

ИОПК-8.1. Проектирует педагоУметь:
гическую деятельность с учетом
проектировать педагогическую деятельность с учетом требований к ее субъектам;
требований к субъектам педагогиинтерпретировать результаты научных исследований в сфере педагогической деятельноческой деятельности; результаты сти;
научных исследований в сфере пеприменять современные специальные научные знания и результаты исследований для
дагогической деятельности.
выбора методов в педагогической деятельности.
Уметь:
ИОПК-8.2. Выбирает методы
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
формы и средства педагогической
Владеть:
деятельности с использованием соспособами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от конвременных специальных научных
текста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.
знаний и результатов исследований.

Б2.О.03(П) Педагогическая практика
УК-4

ИУК-4.2. Представляет резуль- Уметь:
таты академической и профессио- коммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в процессе прональной деятельности на различных фессионального взаимодействия на государственном языке.
научных мероприятиях, включая
международные.
ИУК-4.3.

Владеет

жанрами

Уметь:
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
письменной и устной коммуникавести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициции в академической сфере, в том альных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном
числе в условиях межкультурного языке.
взаимодействия.
Владеть:
жанрами письменной и устной коммуникации в академической сфере, в том числе в
условиях межкультурного взаимодействия.
ИУК-4.4. Участвует в академиУметь:
ческих и профессиональных дис- выбирать на государственном языке коммуникативно приемлемые стили делового общения,
куссиях.
вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
Уметь:
ИУК-4.6. Использует Интернет,
формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деяэлектронную информационную обтельности
в различных сферах;
разовательную среду и социальные
уметь
создавать
электронные средства учебного назначения; средства информационносети в процессе учебной и академической профессиональной комму- методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; тестирующие программные
средства;
никации.
Владеть:
способами поиска и обработки информации в практической деятельности.
опытом применения ИКТ-технологиями в образовании.

УК-5

Уметь:
ИУК-5.1. Адекватно объясняет осоосуществлять поиск информации о культурных особенностях и традициях различных
бенности поведения и мотивации
сообществ;
людей различного социального и
использовать информацию о культурных особенностях и традициях различных сообкультурного происхождения в проществ
для саморазвития и взаимодействия с другими.
цессе взаимодействия с ними, опираясь на знание причин появления
социальных обычаев и различий в
поведении людей.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
ИУК-5.2. Владеет навыками создаосуществлять профессиональную деятельность на основе уважительного отношения к
ния недискриминационной среды
взаимодействия при выполнении историческому наследию и социокультурным традициям различных народов;
толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
профессиональных задач.
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

ОПК-1

ИОПК-1.1. Осуществляет проЗнать:
фессиональную деятельность в соприоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, закоответствии с требованиями феде- ны и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образоваральных государственных образо- ния в Российской Федерации;
вательных стандартов, норматив- нормы профессиональной этики.
ных правовых актов в сфере образования и норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.3. Разрабатывает обосУметь:
нованные предложения по оптимиразрабатывать обоснованные предложения по оптимизации профессиональной деятельзации профессиональной деятель- ности на основе нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональности на основе нормативных пра- ной этики.
вовых актов в сфере образования и
Владеть:
норм профессиональной этики.
действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями
(навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней образования
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Коды
компетенции
ОПК-2

ОПК-3

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-2.1. Опирается в професУметь:
сиональной деятельности на знание
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания
содержания основных нормативных и социализации при проектировании ООП и ДОП;
документов, необходимых для происпользовать методы педагогической диагностики;
ектирования основных (ООП) и доосуществлять проектную деятельность по разработке ООП и ДОП;
полнительных
образовательных
проектировать отдельные структурные компоненты ООП и ДОП.
программ (ДОП), дополнительных
Владеть:
профессиональных
программ опытом участия в проектировании ООП и ДОП.
(ДПП); сущности педагогического
проектирования; структуры образовательных программ и требований к
ней; видов и функций научнометодического обеспечения современного образовательного процесса.
ИОПК-2.2. Разрабатывает научВладеть:
но-методическое обеспечение реа- опытом участия в разработке научно-методическое обеспечение реализации ООП, ДОП и
лизации ООП, ДОП и ДПП.
ДПП.
ИОПК-3.1. Опирается в професУметь:
сиональной деятельности на знание
использовать образовательные технологий (в том числе особенности их применения в
образовательных технологий (в том условиях инклюзивного образовательного процесса), технологии индивидуализации обучечисле в условиях инклюзивного об- ния;
разовательного процесса), необхоучитывать в организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деядимых для организации совместной тельности особенности различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образои индивидуальной учебной и воспи- вательными потребностями.
тательной деятельности с различВладеть:
ными категориями обучающихся, в опытом участия в проектировании ООП и ДОП.
том числе с особыми образовательными потребностями; технологий
индивидуализации обучения.
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Коды
компетенции

ОПК-4

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-3.2. Взаимодействует с
Уметь:
другими специалистами в процессе
взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образовательного
реализации образовательного про- процесса;
цесса; соотносит виды учебной и соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
воспитательной деятельности с ин- обучающихся на соответствующем уровне образования.
дивидуальными образовательными
потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования.
ИОПК-3.3. Владеет действиями
оказания педагогического сопровождения учебной и воспитательной деятельности обучающихся с
особыми образовательными потребностями на соответствующем
уровне образования.
ИОПК-4.1. Разрабатывает программы воспитания с учетом принципов и подходов к реализации
процесса воспитания; методов и
приемов формирования ценностных
ориентаций обучающихся, развития
нравственных чувств, формирования нравственного облика, нравственной позиции, опыта нравственного поведения; документов,
регламентирующих содержание и
условия
духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей.

Владеть:
оказания педагогического сопровождения учебной и воспитательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями на соответствующем уровне образования.

Уметь:
разрабатывать программы воспитания на основе знаний теории воспитания и документов,
регламентирующих содержание и условия духовно-нравственного воспитания, обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
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Коды
компетенции

ОПК-5

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-4.2. Создает условия и
реализовывает принципы духовнонравственного воспитания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
ИОПК-4.3. Создает воспитывающую образовательную среду, способствующую
духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ИОПК-5.1. Разрабатывает программы мониторинга результатов
образования обучающихся; разрабатывает и реализует программы
преодоления трудностей в обучении.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
создавать воспитательные условия и реализовывает принципы духовно-нравственного воспитания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку.

Владеть:
методами и приемами создания воспитывающей образовательной среды, способствующей
духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
Знать:
принципы организации контроля и оценивания образовательных результатов обучающихся, разработки программ мониторинга; специальные технологии и методы, позволяющие разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
Уметь:
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.

ИОПК-5.2. Применяет инструУметь:
ментарий и методы диагностики и
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динаоценки показателей уровня и дина- мики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в обучемики развития обучающихся; про- нии.
водит педагогическую диагностику
трудностей в обучении.
ИОПК-5.3. Оценивает результаУметь:
ты применения программ монитооценивать результаты применения программ мониторинга образовательных результатов
ринга образовательных результатов обучающихся, программ преодоления трудностей в обучении.
обучающихся, программ преодолеВладеть:
ния трудностей в обучении.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

действиями (навыками) применения методов контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся.
ОПК-6

ИОПК-6.1. Проектирует эффекЗнать:
тивные психолого-педагогические
психолого-педагогические принципы проектирования и особенности использования
(в том числе инклюзивные) техно- психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деялогии в профессиональной деятель- тельности с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с
ности с учетом особенностей разви- особыми образовательными потребностями.
тия обучающихся в образовательУметь:
ном процессе.
осуществлять проектирование эффективных психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологии в профессиональной деятельности с учетом особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе.
ИОПК-6.2 Использует эффекУметь:
тивные психолого-педагогические
использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования учебно(в том числе инклюзивные) техновоспитательной работы;
логии в профессиональной деятельприменять эффективные психолого-педагогические (в том числе инклюзивные) технолоности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том гии в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитачисле обучающихся с особыми об- ния обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
разовательными потребностями.
ИОПК-6.3. Оценивает эффекВладеть:
тивность проектирования и испольнавыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе;
зования психолого-педагогических
навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзив(в том числе инклюзивных) техноных)
технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развилогий в профессиональной деятельности для индивидуализации обу- тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
навыками оценки эффективности проектирования и использования психологочения, развития, воспитания, в том
педагогических
(в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности
числе обучающихся с особыми обдля индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыразовательными потребностями.
ми образовательными потребностями.
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Коды
компетенции
ОПК-7

ОПК-8

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-7.1. Планирует взаимодействие участников образовательных отношений – обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников
и их представителей, организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность.
ИОПК-7.2. Организует взаимодействие участников образовательных отношений – обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников
и их представителей, организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность.
ИОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность с учетом
требований к субъектам педагогической деятельности; результаты
научных исследований в сфере педагогической деятельности.
ИОПК-8.2. Выбирает методы
формы и средства педагогической
деятельности с использованием современных специальных научных
знаний и результатов исследований.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов;
составлять (совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать для организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.

Владеть:
навыками организации взаимодействия участников образовательных отношений – обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их представителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Уметь:
проектировать педагогическую деятельность с учетом требований к ее субъектам;
интерпретировать результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности;
применять современные специальные научные знания и результаты исследований для
выбора методов в педагогической деятельности.
Уметь:
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
Владеть:
способами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.
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Коды
компетенции
ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.1. Разрабатывает проУметь:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана проучебным предметам, курсам, дис- граммы СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
циплинам (модулям) на основе
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельОПОП, учебного плана.
ную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс
обучения и воспитания.
ИПК-1.2. Рецензирует и провоВладеть:
дит экспертизу программ НОО,
методикой экспертизы программы СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе основной
СПО, ВО и ДПП по учебным пред- образовательной программы, учебного плана учебных предметов, курсов, дисциплин (модуметам, курсам, дисциплинам (моду- лей).
лям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебноУметь:
методическое обеспечение реализаразрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов, курции программ НОО, дисциплин сов, дисциплин (модулей);
(модулей) или отдельных видов
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ НОО, программ бакалавриучебных занятий программ бака- ата и (или) ДПП учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
лавриата и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и провоУметь:
дит
экспертизу
научнопроводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспеметодических
и
учебно- чивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП учебных предметов, курсов,
методических материалов, обеспе- дисциплин (модулей).
чивающих реализацию программ
Владеть:
НОО, программ профессионального
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обучения, СПО и (или) ДПП.
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
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Коды
компетенции
ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы,
обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.

ИПК-2.3. Осуществляет диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает контрольно-измерительные и контрольно-оценочные средства по
программам
профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретирует результаты контроля
и оценивания.
Б2.О.04(П) Технологическая практика

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Уметь:
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
Уметь:
осуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
Владеть:
методикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнооценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретации результатов контроля и оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям).
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Коды
компетенции
УК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-2.1. Разрабатывает
концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя
цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости
от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.
ИУК-2.2. Способен прогнозировать результат деятельности, планировать последовательность шагов
для его достижения; формировать
план-график реализации проекта и
план контроля за ходом его выполнения.
ИУК-2.3. Организует и координирует работу участников проекта,
применяет способы конструктивного преодоления возникающих разногласий, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами.
ИУК-2.4. Предлагает возможные
пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы,
формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.

Уметь:
формировать план-график реализации проекта и план контроля за ходом его выполнения.
Владеть:
способами прогнозирования результата деятельности, планирования последовательности
шагов для его достижения.
Уметь:
анализировать кадровый потенциал организации, организационное поведение в управлении человеческими ресурсами,
планировать и прогнозировать ресурсы организации;
осуществлять управление организационным поведением сотрудников организации и
процессами.
Владеть:
алгоритмами внедрения в практику результатов проекта.
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Коды
компетенции

УК-3

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-2.5. Представляет публичУметь:
но результаты проекта (или отдельсоставлять отчеты, статьи, выступления на научно-практических семинарах и конференных его этапов) в форме отчетов, циях;
статей, выступлений на научноВладеть:
практических семинарах и конфе- навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов).
ренциях.
ИУК-3.1. Учитывает в своей соЗнать:
циальной и профессиональной деяспособы управления человеческими ресурсами организации.
тельности интересы, особенности
Уметь:
поведения и мнения (включая криучитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности
тические) людей, с которыми рабо- поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует.
тает/взаимодействует, в том числе
Владеть:
посредством корректировки своих
навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов);
действий.
средствами корректировки своих действий.
ИУК-3.2. Вырабатывает стратеЗнать:
гию сотрудничества; организует на
основы стратегии сотрудничества.
ее основе работу команды для доУметь:
стижения поставленной цели.
вырабатывать стратегию сотрудничества;
Владеть:
навыком организации работы команды для достижения поставленной цели на основе
стратегии сотрудничества.
ИУК-3.3. Обладает навыками
Уметь:
преодоления возникающих в коучитывать интересы всех сторон конфликта.
манде разногласий, споров и конВладеть:
фликтов на основе учета интересов
навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на
всех сторон.
основе учета интересов всех сторон.
ИУК-3.4. Проектирует результаУметь:
ты (последствия) как личных, так и
проектировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.
коллективных действий.
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Коды
компетенции

ОПК-2

ОПК-5

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-3.5. Планирует командную
Уметь:
работу, распределяет поручения и
планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия
делегирует полномочия членам ко- членам команды, организовывать обсуждение разных идей и мнений.
манды, организует обсуждение разных идей и мнений.
ИОПК-2.1. Опирается в професУметь:
сиональной деятельности на знание
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания
содержания основных нормативных и социализации при проектировании ООП и ДОП;
документов, необходимых для происпользовать методы педагогической диагностики;
ектирования основных (ООП) и доосуществлять проектную деятельность по разработке ООП и ДОП;
полнительных образовательных пропроектировать отдельные структурные компоненты ООП и ДОП.
грамм (ДОП), дополнительных проВладеть:
фессиональных программ (ДПП);
опытом участия в проектировании ООП и ДОП.
сущности педагогического проектирования; структуры образовательных программ и требований к ней;
видов
и
функций
научнометодического обеспечения современного образовательного процесса.
ИОПК-2.2. Разрабатывает научВладеть:
но-методическое обеспечение реаопытом участия в разработке научно-методическое обеспечение реализации ООП, ДОП
лизации ООП, ДОП и ДПП.
и ДПП.
ИОПК-5.1. Разрабатывает проУметь:
граммы мониторинга результатов
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
образования обучающихся; разрабатывает и реализует программы
преодоления трудностей в обучении.
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Коды
компетенции

ОПК-8

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-5.2. Применяет инструУметь:
ментарий и методы диагностики и
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динаоценки показателей уровня и дина- мики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в обучемики развития обучающихся; про- нии.
водит педагогическую диагностику
трудностей в обучении.
ИОПК-5.3. Оценивает результаУметь:
ты применения программ монитооценивать результаты применения программ мониторинга образовательных результатов
ринга образовательных результатов обучающихся, программ преодоления трудностей в обучении.
обучающихся, программ преодолеВладеть:
ния трудностей в обучении.
действиями (навыками) применения методов контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся.
ИОПК-8.1. Проектирует педагоУметь:
гическую деятельность с учетом
проектировать педагогическую деятельность с учетом требований к ее субъектам;
требований к субъектам педагогиинтерпретировать результаты научных исследований в сфере педагогической деятельноческой деятельности; результаты сти;
научных исследований в сфере пеприменять современные специальные научные знания и результаты исследований для
дагогической деятельности.
выбора методов в педагогической деятельности.
Уметь:
ИОПК-8.2. Выбирает методы
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
формы и средства педагогической
Владеть:
деятельности с использованием соспособами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от конвременных специальных научных
текста
профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.
знаний и результатов исследований.
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Коды
компетенции
ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы,
обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Уметь:
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечивающие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).

ИПК-2.3. Осуществляет диагноУметь:
стику и оценивание качества обраосуществлять диагностику и оценивание качества образовательного процесса по различзовательного процесса по различ- ным образовательным программам НОО, СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам,
ным образовательным программам дисциплинам (модулям).
НОО, СПО, ВО и ДПП.
ИПК 2.4. Разрабатывает конВладеть:
трольно-измерительные и конметодикой разработки и применения контрольно-измерительных и контрольнотрольно-оценочные средства по оценочных средств по программам профессионального обучения, СПО и (или) ДПП, интерпрограммам
профессионального претации результатов контроля и оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам
обучения, СПО и (или) ДПП, ин- (модулям).
терпретирует результаты контроля
и оценивания.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б3. Государственная итоговая аттестация
Б3.01(Д) Выпускная квалификационная работа
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Коды
компетенции
УК-1

УК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя
ее составляющие и связи между
ними.
ИУК-1.2. Осуществляет поиск
алгоритмов решения поставленной
проблемной ситуации на основе доступных источников информации;
определяет в рамках выбранного
алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей детальной
разработке; предлагает способы их
решения.
ИУК-1.3. Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели
как последовательность шагов,
предвидя результат каждого из них
и оценивая их влияние на внешнее
окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ИУК-2.1. Разрабатывает
концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя
цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости
от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их
применения.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
анализировать проблемы, определять этапы ее разрешения с учетом установленных вариантов.
Владеть:
способами анализа и решения проблемной ситуации с учетом вариативных контекстов.
Уметь:
применять приемы критического анализа для определения стратегии действий по разрешению проблемной ситуации.
применять системный подход для определения вариантов решения проблемной ситуации.

Уметь:
аргументировать собственные суждения и оценки, выстраивать грамотно и логично доказательства своей позиции;
определять и оценивать практические последствия реализации действий по разрешению
проблемной ситуации.

Уметь:
разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы,
формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-2.2. Способен прогнозировать результат деятельности, планировать последовательность шагов
для его достижения; формировать
план-график реализации проекта и
план контроля за ходом его выполнения.
ИУК-2.3. Организует и координирует работу участников проекта,
применяет способы конструктивного преодоления возникающих разногласий, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
формировать план-график реализации проекта и план контроля за ходом его выполнения.
Владеть:
способами прогнозирования результата деятельности, планирования последовательности
шагов для его достижения.
Уметь:
анализировать кадровый потенциал организации, организационное поведение в управлении человеческими ресурсами,
планировать и прогнозировать ресурсы организации;
осуществлять управление организационным поведением сотрудников организации и
процессами.

ИУК-2.4. Предлагает возможные
Владеть:
пути (алгоритмы) внедрения в пракалгоритмами внедрения в практику результатов проекта.
тику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
ИУК-2.5. Представляет публичУметь:
но результаты проекта (или отдельсоставлять отчеты, статьи, выступления на научно-практических семинарах и конференных его этапов) в форме отчетов, циях;
статей, выступлений на научноВладеть:
практических семинарах и конфе- навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов).
ренциях.
УК-3

ИУК-3.1. Учитывает в своей соЗнать:
циальной и профессиональной деяспособы управления человеческими ресурсами организации.
тельности интересы, особенности
Уметь:
поведения и мнения (включая криучитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности
тические) людей, с которыми рабо- поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует.
тает/взаимодействует, в том числе
Владеть:
посредством корректировки своих
навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов);
действий.
средствами корректировки своих действий.
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Коды
компетенции

УК-4

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-3.2. Вырабатывает стратегию сотрудничества; организует на
ее основе работу команды для достижения поставленной цели.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
основы стратегии сотрудничества.
Уметь:
вырабатывать стратегию сотрудничества;
Владеть:
навыком организации работы команды для достижения поставленной цели на основе
стратегии сотрудничества.
Уметь:
учитывать интересы всех сторон конфликта.
Владеть:
навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на
основе учета интересов всех сторон.
Уметь:
проектировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.

ИУК-3.3. Обладает навыками
преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
ИУК-3.4. Проектирует результаты (последствия) как личных, так и
коллективных действий.
ИУК-3.5. Планирует командную
Уметь:
работу, распределяет поручения и
планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия
делегирует полномочия членам ко- членам команды, организовывать обсуждение разных идей и мнений.
манды, организует обсуждение разных идей и мнений.
ИУК-4.1. Выполняет письменУметь:
ный перевод и редактирование развыполнять редактирование различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров,
личных академических текстов (ре- статей и т.д.).
фератов, эссе, обзоров, статей и
т.д.).
ИУК-4.2. Представляет резульУметь:
таты академической и профессиокоммуникативно и культурно приемлемо вести устные деловые разговоры в процессе
нальной деятельности на различных профессионального взаимодействия на государственном языке.
научных мероприятиях, включая
международные.
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Коды
компетенции

УК-5

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-4.3. Владеет
жанрами
Уметь:
письменной и устной коммуникавести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициции в академической сфере, в том альных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном
числе в условиях межкультурного языке.
взаимодействия.
Владеть:
жанрами письменной и устной коммуникации в академической сфере, в том числе в
условиях межкультурного взаимодействия.
ИУК-4.4. Участвует в академиУметь:
ческих и профессиональных дисвыбирать на государственном языке коммуникативно приемлемые стили делового обкуссиях.
щения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
ИУК-4.6. Использует Интернет,
электронную информационную образовательную среду и социальные
сети в процессе учебной и академической профессиональной коммуникации.
ИУК-5.1. Адекватно объясняет
особенности поведения и мотивации людей различного социального
и культурного происхождения в
процессе взаимодействия с ними,
опираясь на знание причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей.
ИУК-5.2. Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении
профессиональных задач.

Уметь:
выполнять редактирование различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров,
статей и т.д.).

Уметь:
осуществлять поиск информации о культурных особенностях и традициях различных
сообществ;
использовать информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ для саморазвития и взаимодействия с другими.

Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность на основе уважительного отношения к
историческому наследию и социокультурным традициям различных народов;
толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

90

Коды
компетенции
УК-6

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-6.1. Находит, оценивает и
Уметь:
использует собственный имеющий- применять рефлексивные методы в процессе оценки разнообразных ресурсов (личностных,
ся опыт в соответствии с задачами психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.) для решения задач самоорганизасаморазвития.
ции и саморазвития.
Уметь:
ИУК-6.3. Планирует профессиоформулировать цели собственной деятельности;
нальную траекторию с учетом проопределять пути достижения цели собственной деятельности с учетом ресурсов, условий,
фессиональных особенностей и
средств,
временной перспективы развития деятельности и планируемых результатов.
приоритетов собственной деятельности.
ИУК-6.4. Действует в условиях
Уметь: применять корректировать планы и шаги по их реализации с учетом имеющихся
неопределенности,
корректируя ресурсов.
Владеть способами самостоятельного приобретения новых знаний и навыков на основе испольпланы и шаги по их реализации с
зования
индивидуальных креативных способностей для самостоятельного решения исследовательучетом имеющихся ресурсов.
ских задач.

ОПК-1

ИОПК-1.1. Осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональной
этики.
ИОПК-1.2. Оценивает профессиональную деятельность с использованием нормативных правовых
актов в сфере образования и норм
профессиональной этики.

Знать:
приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в Российской Федерации;
нормы профессиональной этики.

Уметь:
применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики;
оценивать профессиональную деятельность, руководствуясь нормами профессиональной
этики.
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Коды
компетенции

ОПК-2

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-1.3. Разрабатывает обосУметь:
нованные предложения по оптимиразрабатывать обоснованные предложения по оптимизации профессиональной деятельзации профессиональной деятель- ности на основе нормативных правовых актов в сфере образования и норм профессиональности на основе нормативных пра- ной этики.
вовых актов в сфере образования и
Владеть:
норм профессиональной этики.
действиями (навыками) по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций; действиями
(навыками) по осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования в соответствии с требованиями ФГОС всех уровней образования
ИОПК-2.1. Опирается в професУметь:
сиональной деятельности на знание
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания
содержания основных нормативных и социализации при проектировании ООП и ДОП;
документов, необходимых для происпользовать методы педагогической диагностики;
ектирования основных (ООП) и доосуществлять проектную деятельность по разработке ООП и ДОП;
полнительных образовательных пропроектировать отдельные структурные компоненты ООП и ДОП.
грамм (ДОП), дополнительных проВладеть:
фессиональных программ (ДПП);
опытом участия в проектировании ООП и ДОП.
сущности педагогического проектирования; структуры образовательных программ и требований к ней;
видов
и
функций
научнометодического обеспечения современного образовательного процесса.
ИОПК-2.2. Разрабатывает научВладеть:
но-методическое обеспечение реаопытом участия в разработке научно-методическое обеспечение реализации ООП, ДОП
лизации ООП, ДОП и ДПП.
и ДПП.

92

Коды
компетенции
ОПК-3

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-3.1. Опирается в профессиональной деятельности на знание
образовательных технологий (в том
числе в условиях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для организации совместной
и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с различными категориями обучающихся, в
том числе с особыми образовательными потребностями; технологий
индивидуализации обучения.
ИОПК-3.2. Взаимодействует с
другими специалистами в процессе
реализации образовательного процесса; соотносит виды учебной и
воспитательной деятельности с индивидуальными образовательными
потребностями обучающихся на соответствующем уровне образования.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
использовать образовательные технологий (в том числе особенности их применения в
условиях инклюзивного образовательного процесса), технологии индивидуализации обучения;
учитывать в организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности особенности различных категорий обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
опытом участия в проектировании ООП и ДОП.

Уметь:
взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации образовательного
процесса;
соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся на соответствующем уровне образования.

ИОПК-3.3. Владеет действиями
Владеть:
оказания педагогического сопро- оказания педагогического сопровождения учебной и воспитательной деятельности обучаювождения учебной и воспитатель- щихся с особыми образовательными потребностями на соответствующем уровне образованой деятельности обучающихся с ния.
особыми образовательными потребностями на соответствующем
уровне образования.
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Коды
компетенции
ОПК-4

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-4.1. Разрабатывает программы воспитания с учетом принципов и подходов к реализации
процесса воспитания; методов и
приемов формирования ценностных
ориентаций обучающихся, развития
нравственных чувств, формирования нравственного облика, нравственной позиции, опыта нравственного поведения; документов,
регламентирующих содержание и
условия
духовно-нравственного
воспитания, обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
ИОПК-4.2. Создает условия и
реализовывает принципы духовнонравственного воспитания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к
человеку.
ИОПК-4.3. Создает воспитывающую образовательную среду, способствующую
духовнонравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
разрабатывать программы воспитания на основе знаний теории воспитания и документов,
регламентирующих содержание и условия духовно-нравственного воспитания, обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Уметь:
создавать воспитательные условия и реализовывает принципы духовно-нравственного воспитания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку.

Владеть:
методами и приемами создания воспитывающей образовательной среды, способствующей
духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
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Коды
компетенции
ОПК-5

ОПК-6

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-5.1. Разрабатывает проУметь:
граммы мониторинга результатов
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении.
образования обучающихся; разрабатывает и реализует программы
преодоления трудностей в обучении.
ИОПК-5.2. Применяет инструУметь:
ментарий и методы диагностики и
применять инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динаоценки показателей уровня и дина- мики развития обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в обучемики развития обучающихся; про- нии.
водит педагогическую диагностику
трудностей в обучении.
ИОПК-5.3. Оценивает результаУметь:
ты применения программ монитооценивать результаты применения программ мониторинга образовательных результатов
ринга образовательных результатов обучающихся, программ преодоления трудностей в обучении.
обучающихся, программ преодолеВладеть:
ния трудностей в обучении.
действиями (навыками) применения методов контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, программ мониторинга образовательных результатов обучающихся.
ИОПК-6.1. Проектирует эффекЗнать:
тивные психолого-педагогические
психолого-педагогические принципы проектирования и особенности использования
(в том числе инклюзивные) техно- психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деялогии в профессиональной деятель- тельности с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с
ности с учетом особенностей разви- особыми образовательными потребностями.
тия обучающихся в образовательУметь:
ном процессе.
осуществлять проектирование эффективных психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологии в профессиональной деятельности с учетом особенностей развития
обучающихся в образовательном процессе.
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Коды
компетенции

ОПК-7

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-6.2 Использует эффективные психолого-педагогические
(в том числе инклюзивные) технологии в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ИОПК-6.3. Оценивает эффективность проектирования и использования психолого-педагогических
(в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ИОПК-7.1. Планирует взаимодействие участников образовательных отношений – обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников
и их представителей, организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Уметь:
использовать знания об особенностях развития обучающихся для планирования учебновоспитательной работы;
применять эффективные психолого-педагогические (в том числе инклюзивные) технологии в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть:
навыками учета особенностей развития обучающихся в образовательном процессе;
навыками отбора и использования психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
навыками оценки эффективности проектирования и использования психологопедагогических (в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной деятельности
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
использовать особенности образовательной среды учреждения для реализации взаимодействия субъектов;
составлять (совместно с другими специалистами) планы взаимодействия участников образовательных отношений;
использовать для организации взаимодействия приемы организаторской деятельности.
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Коды
компетенции

ОПК-8

ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИОПК-7.2. Организует взаимодействие участников образовательных отношений – обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников
и их представителей, организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность.
ИОПК-8.1. Проектирует педагогическую деятельность с учетом
требований к субъектам педагогической деятельности; результаты
научных исследований в сфере педагогической деятельности.
ИОПК-8.2. Выбирает методы
формы и средства педагогической
деятельности с использованием современных специальных научных
знаний и результатов исследований.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
навыками организации взаимодействия участников образовательных отношений – обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их представителей, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Уметь:
проектировать педагогическую деятельность с учетом требований к ее субъектам;
интерпретировать результаты научных исследований в сфере педагогической деятельности;
применять современные специальные научные знания и результаты исследований для
выбора методов в педагогической деятельности.
Уметь:
применять методы, формы и средства педагогической деятельности.
Владеть:
способами выбора методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований.

ИПК-1.1. Разрабатывает проУметь:
граммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
разрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана проучебным предметам, курсам, дис- граммы СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
циплинам (модулям) на основе
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельОПОП, учебного плана.
ную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс
обучения и воспитания.
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Коды
компетенции

ПК-2

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-1.2. Рецензирует и проводит экспертизу программ НОО,
СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на основе требований ФГОС и
действующей нормативной базы,
регламентирующей
реализацию
ОПОП.
ИПК-1.3. Разрабатывает учебнометодическое обеспечение реализации программ НОО,
дисциплин
(модулей) или отдельных видов
учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП.
ИПК-1.4. Рецензирует и проводит
экспертизу
научнометодических
и
учебнометодических материалов, обеспечивающих реализацию программ
НОО, программ профессионального
обучения, СПО и (или) ДПП.
ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
методикой экспертизы программ НОО, СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе основной образовательной программы, учебного плана учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Уметь:
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
разрабатывать отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
Уметь:
проводить экспертизу научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей).
Владеть:
навыком рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов,
обеспечивающих реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
Уметь:
применять педагогические формы, методы, способы и приемы организации образовательной деятельности по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Владеть:
методикой
применения
технических
средств
обучения,
информационнокоммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
Уметь:
учебно-методические
материалы,
разрабатывать научно-методические и учебно-методических материалы, обеспечиваюобеспечивающие реализацию про- щие реализацию программ НОО, СПО, ВО и (или) ДПП по учебным предметам, курсам,
грамм НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
дисциплинам (модулям).

ИПК-2.3. Осуществляет диагноУметь:
стику и оценивание качества обраразрабатывать на основе основной образовательной программы, учебного плана прозовательного процесса по различ- граммы СПО, ВО и ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
ным образовательным программам
контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельНОО, СПО, ВО и ДПП.
ную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс
обучения и воспитания.
ИПК 2.4. Разрабатывает конВладеть:
трольно-измерительные и конметодикой экспертизы программы СПО, ВО и ДПП, разработанной на основе основной
трольно-оценочные средства по образовательной программы, учебного плана учебных предметов, курсов, дисциплин (модупрограммам
профессионального лей).
обучения, СПО и (или) ДПП, интерпретирует результаты контроля
и оценивания.
ФТД Факультативы
ФТД.01 Менеджмент общего и профессионального образования
ИУК-3.1. Учитывает в своей соЗнать:
УК-3
циальной и профессиональной деяспособы управления человеческими ресурсами организации.
тельности интересы, особенности
Уметь:
поведения и мнения (включая криучитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности
тические) людей, с которыми рабо- поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует.
тает/взаимодействует, в том числе
посредством корректировки своих
действий.
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Коды
компетенции

ФТД.02
ПК-1

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИУК-3.2. Вырабатывает стратегию сотрудничества; организует на
ее основе работу команды для достижения поставленной цели.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
основы стратегии сотрудничества.
Уметь:
вырабатывать стратегию сотрудничества;
Владеть:
навыком организации работы команды для достижения поставленной цели на основе
стратегии сотрудничества.
Уметь:
учитывать интересы всех сторон конфликта.
Владеть:
навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на
основе учета интересов всех сторон.
Уметь:
проектировать результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий.

ИУК-3.3. Обладает навыками
преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов
всех сторон.
ИУК-3.4. Проектирует результаты (последствия) как личных, так и
коллективных действий.
ИУК-3.5. Планирует командную
Владеть:
работу, распределяет поручения и
навыками планирования командной работу, распределения поручений и делегирования
делегирует полномочия членам ко- полномочий членам команды, организации обсуждения разных идей и мнений.
манды, организует обсуждение разных идей и мнений.
Педагогика начального образования
Знать:
ИПК-1.1. Разрабатывает просущность теории и методике обучения, воспитания и социализации младших школьниграммы НОО, СПО, ВО и ДПП по
учебным предметам, курсам, дис- ков;
требования ФГОС НОО, особенности примерных основных образовательных программ
циплинам (модулям) на основе
НОО;
ОПОП, учебного плана.
педагогические технологии, применяемы в НОО;
процесса.
методику организации внеурочной деятельности в НОО.
Уметь:
учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ИПК-1.3. Разрабатывает учебнометодическое обеспечение реализации программ НОО, учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий
программ бакалавриата и (или)
ДПП.

ПК-2

ИПК-2.1. Осуществляет образовательную деятельность на основе
психолого-педагогических знаний и
современных образовательных технологий НОО, профессионального
образования (обучения предмету),
включая технологии электронного и
дистанционного обучения по программам СПО, ВО и ДПП.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

и социализации при проектировании ООП НОО;
использовать методы педагогической диагностики;
осуществлять проектную деятельность по разработке ООП НОО;
проектировать отдельные структурные компоненты ООП НОО.
Владеть:
опытом участия в проектировании НОО.
Знать:
особенности методики обучения в образовательных предметных областях начальной
школы;
специфику образовательных предметных областей начальной школы;
требования к разработке учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ НОО.
Уметь:
применять знания особенностей методики обучения в образовательных предметных областях начальной школы и их специфику;
разрабатывать учебно-методическое обеспечение реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ НОО.
Уметь:
разрабатывать программы воспитания на основе знаний теории воспитания и документов,
регламентирующих содержание и условия духовно-нравственного воспитания, обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Уметь:
ИПК-2.2. Разрабатывает научно- и
учебно-методические
материалы, создавать воспитательные условия и реализовывает принципы духовно-нравственного вособеспечивающие реализацию про- питания, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности,
ценностного отношения к человеку.
грамм НОО, СПО, ВО и (или) ДПП.
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Коды
компетенции

Результаты освоения АОПОП
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ИПК-2.3. Осуществляет диагноВладеть:
стику и оценивание качества обра- методами и приемами создания воспитывающей образовательной среды, способствующей
зовательного процесса по различ- духовно-нравственному воспитанию обучающихся на основе базовых национальных ценноным образовательным программам стей.
НОО, СПО, ВО и ДПП.
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Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план АОПОП направленности (профиля) «Преподавание педагогики и методик начального образования» (заочной форм обучения) определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной
деятельности обучающегося.
УП размещены на официальном сайте НФИ КемГУ в разделе «Образовательные программы» по адресу «http://nbikemsu.ru», «https://skado.dissw.ru/table»
(обучающимся предоставляется доступ после авторизации) и в Приложении А.

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) определяет периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.

Раздел 7. РАБОЧИЕ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИН

И

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в
электронной информационно-образовательной среде НФИ КемГУ. Доступ обучающимися осуществляется по логину и паролю.
Аннотации к рабочим программам дисциплин размещаются на официальном сайте НФИ КемГУ в разделе «Основные профессиональные образовательные программы высшего образования, реализуемые в НФИ КемГУ. Магистратура».
Программы практик размещаются на официальном сайте НФИ КемГУ в
разделе «Основные профессиональные образовательные программы высшего образования, реализуемые в НФИ КемГУ. Магистратура. практики».
При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации,
содержащиеся в заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или
рекомендации медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные
рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Программа государственной итоговой аттестации размещается на офици-

альном сайте НФИ КемГУ и в электронной информационно-образовательной
среде НФИ КемГУ (обучающимся предоставляется доступ после авторизации).
Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривает предоставление
необходимых технических средств и оказание технической помощи при необходимости6
- форма проведения государственной итоговой аттестации для выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.);
-при необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
-конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации
обучающихся инвалидов устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными документами.
Программа ГИА - Приложение «Программа Государственной итоговой
аттестации» см. на официальном сайте НФИ КемГУ в разделе «Образование /
Высшее образование / Магистратура / Факультет психологии и педагогики»
https://skado.dissw.ru/table/#menu2
Государственный экзамен не предусмотрен.

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
Оценочные средства включают фонды оценочных средств (ФОС) по дисциплинам, практикам и фонд оценочных средств итоговой аттестации (ФОС
ГИА).
Демонстрационные варианты фондов оценочных средств размещаются в
электронной информационно-образовательной среде НФИ КемГУ (доступ авторизованный).
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку
к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене.
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся инвалидов устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений их здоровья и доводятся
до сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными документами.
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При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
•
задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для
слепых, либо зачитываются ассистентом;
•
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
•
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
•
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее
300 люкс;
•
обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
•
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения
зачета (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифло- и сурдопереводчика
(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной
форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности - по решению организации);
е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей
или отсутствием верхних конечностей:
•
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
•
зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме.
Методические материалы АОПОП включают:
– Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы,
– Методические указания по освоению дисциплин:
Современные проблемы науки и образования;
Методология и методы научного исследования;
Мониторинг качества образования;
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Инклюзивное образование;
Стратегии личностного и профессионального становления педагога;
Методика обучения в образовательных предметных областях начальной
школы;
Преподавание методики обучения русскому языку и литературному чтению в начальной школе;
Методика преподавания психологии;
Преподавание методики обучения по курсу "Окружающий мир" в начальной школе;
Преподавание методики обучения по курсу "Искусство" в начальной школе;
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся, осваивающих образовательную программу «Преподавание педагогики и методик начального образования».
Оценочные средства и методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению:
в печатной форме увеличенным шрифтом,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла,
в печатной форме на языке Брайля.
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху:
в печатной форме,
в форме электронного документа.
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
в печатной форме,
в форме электронного документа,
в форме аудиофайла.
При необходимости предоставляется техническая помощь.

Раздел 10. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
10.1. Кадровое обеспечение адаптированной основной профессиональной образовательной программы
Все педагогические работники Организации, участвующие в реализации
программы магистратуры, и лица, привлекаемые Организацией к реализации
программы магистратуры на условиях гражданско-правого договора, ведут
научную, учебно-методическую и практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины.
Доля штатных преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 80 % от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс. В образовательном процессе принимает участие
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научный работник.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень или ученые звания, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной АОПОП, составляет 100%, степень доктора наук и звание «профессор» имеют 26 % преподавателей.
Доля преподавателей, имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, составляет 100 %. К образовательному процессу
привлечено (на условиях гражданско-правового договора и внешнего совместительства) 20 % преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений, имеющих стаж работы в данной профессиональной области более 3-х лет.
Общее руководство научным содержанием АОПОП осуществляет штатный
научно-педагогический работник НФИ КемГУ, имеющий ученую степень доктора педагогических наук, ученое звание профессора, осуществляющий самостоятельные научно-исследовательские проекты по направлению подготовки и
направленности (профилю) АОПОП, имеющий ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской
деятельности на национальных и международных конференциях.
Приложение 10-Кадры
10.2. Материально-техническое обеспечение адаптированной основной
профессиональной образовательной программы
Организация располагает учебными аудиториями для проведения учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенными оборудованием и техническими средствами обучения.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации.
Преподаватели факультета имеют возможность проводить занятия и тестовый контроль в компьютерных классах с выходом в Интернет. Кафедры обеспечены стационарными компьютерами, сканерами, принтерами и копирами, а также ноутбуками и переносным мультимедиа-проектором.
Учебно-лабораторная база соответствует современным требованиям реализации образовательных программ. Использование новых информационных технологий в учебном процессе достигается за счет хорошей оснащенности факультета современной компьютерной техникой, насчитывающей более 80 единиц
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персональных компьютеров, имеющихся на кафедрах факультета и учебных
аудиториях с техническими средствами обучения для лекционных, семинарских
занятий и курсового проектирования, а также в читальном зале библиотеки факультета. Объединённые в локальную сеть, они обеспечивают возможность выхода с любого рабочего места в Интернет, позволяют наполнять учебный процесс самыми современными технологическими решениями и информационными
базами данных.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства:
- GeoGebra 6.0.523 (5.0.525);
- Живая математика 4.0
- Windows_XP
- Libre Office 5.0
- Microsoft Office 2010
- Mozilla Firefox
- Linux Ubuntu
- Lazarus
- Pascal ABC
10.3. Учебно-методическое обеспечение адаптированной основной
профессиональной образовательной программы
Организация располагает учебно-методическим обеспечением для проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом магистратуры.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде организации:
- Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com
Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК – авторизованный.
- Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com
Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК – авторизованный.
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(базовая часть) - http://biblioclub.ru
Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, неограниченный, с домашних ПК – авторизованный.
- Электронно-библиотечная система «Юрайт» - www.biblio-online.ru
Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – авторизованный.
- Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru
Доступ из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК – авторизованный.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электрон108

ная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», и отвечает техническим требованиям
организации, как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих
и поддерживающих.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:
- Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com,
доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ.
- Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru Доступ к отдельным
периодическим изданиям. Доступ авторизованный
- Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) –
http://uisrussia.msu.ru - база электронных ресурсов для образования и
исследований в области экономики, социологии, политологии, международных
отношений и других гуманитарных наук. Письмо 01/08 – 104 от 12.02.2015.
Срок – бессрочно. Доступ предоставляется из локальной сети НФИ КемГУ.
- Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. Доступ
свободный
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://www.window.edu.ru. Доступ свободный.
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru. Доступ свободный.
- Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии в
образовании" - http://www.ict.edu.ru/. Доступ свободный.
- Российский
портал
открытого
образования
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http://www.openet.ru/University.nsf/. Доступ свободный.
- Федеральная
университетская
компьютерная
сеть
России
http://www.runnet.ru/res/. Доступ свободный.
- Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet/.
Доступ свободный.
- Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com.
Доступ свободный.
- Портал
Электронная
библиотека:
диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/. Доступ свободный.
- Сайт
Российской
Академии
Наук.
Режим
доступа:
http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx. Доступ свободный.
- Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. Режим доступа: http://www.inion.ru. Доступ свободный.
- Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа:
http://www.mon.gov.ru. Доступ свободный.
Приложение 10-УММ
10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по основной
профессиональной образовательной программе для лиц с ОВЗ
10.4.1. Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе адаптированной основной профессиональной
образовательной программы , адаптированной для обучения указанных
обучающихся.
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в НФИ КемГУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Раздел 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕХАНИЗМАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
программе магистратуры определяется в рамках системы внутренней оценки, в
также системы внешней оценки (Интернет-экзамен ФЭПО, Федеральный
Интернет-экзамен для бакалавров (ФИЭБ)).
При проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной
деятельности (текущего контроля и промежуточной аттестации) НФИ КемГУ
привлекает работодателей.
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе
магистратуры в рамках процедуры итоговой аттестации (отсутствие
государственной аккредитации на момент начала реализации АОПОП)
осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной
деятельности по данной программе требованиям ФГОС ВО.

Раздел 12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ
12.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с краткой характеристикой):
№ п/п
1
1.

Наименование образовательной технологии
2
Проблемное обучение

2.

Концентрированное обучение

3.

Модульное обучение

4.

Дифференцированное
обучение

5.

Социально-активное, интерактивное обучение

6.

Проектное обучение

Краткая характеристика
3
Поисковые методы, постановка познавательных задач с
учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Индивидуальные методы обучения: индивидуальный
темп и график обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Методы индивидуального личностно ориентированного
обучения с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных психолого-физиологических особенностей
Методы социально-активного обучения, тренинговые,
дискуссионные, игровые методы с учетом социального
опыта обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Технология организации самостоятельной деятельности
обучающихся, осуществляемая под гибким руководством преподавателя, направленная на решение исследовательской или социально значимой прагматической
проблемы и на получение конкретного результата.

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ
АДАПТИРОВАННОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный за АОПОП:
Фамилия,
имя, отчество

Учёная
степень, ученое
звание

Должность

Елькина Ольга
Юрьевна

Д-р пед. наук,
профессор

Заведующий кафедрой педагогики и методики начального образования НФИ КемГУ

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты и/ или
служебный телефон)
olgelkina@yandex.ru
+7(3843)77-02-83
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Внешний эксперт АОПОП:
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Организация,
предприятие

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты и/ или
служебный телефон)
Сабурова
Заместитель
МОУ «Лицей №35» г. Ново- 654059, Российская ФеНадежда Львов- директора по кузнецк
дерация,
Кемеровская
на
УВР,
канд.
область, город Новокузпед. наук
нецк, улица 40 лет
ВЛКСМ, дом № 98-А
8(3843) 54-78-90
licey35nvkz@yandex.ru
Захарова
Директор,
ГПОУ «Новокузнецкий пе654027, Российская ФеНаталья
канд. пед.
дагогический колледж»,
дерация,Кемеровская
Леонидовна
наук
г. Новокузнецк
обл., г. Новокузнецк,
улица 25 лет Октября 1а
gpounpk@mail.ru
(3843) 74-55-24

Информация о макете АОПОП
Макет адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры (по ФГОС ВО 3++) одобрен научнометодическим советом КемГУ (протокол № 8 от 14.03.2018 г.), с внесенными
изменениями и дополнениями от 13 февраля 2019 г. (протокол № 5).
Введение в действие макета осуществляется приказом ректора (или иного
руководителя в рамках переданных полномочий).
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Приложение 1 (к п.3.2.2) - Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника адаптированной основной профессиональной образовательной программы высшего образования

по направлению подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль) подготовки «Преподавание педагогики и методик начального образования»
Код и наименование
профессионального
стандарта
Профессиональный
стандарт ПС 01.004
Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и дополнительного профессионального образования

Обобщенные трудовые функции
уровень
квалификации

код

наименование

G

Научно-методическое и
учебно-методическое
обеспечение реализации
программ профессионального обучения, СПО
и ДПП

7

Преподавание по программам бакалавриата и
ДПП, ориентированным
на
соответствующий
уровень квалификации

7

H

Трудовые функции
наименование

код

Разработка
научно-методических
и
учебно- G/01.7
методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО
и (или) ДПП
Рецензирование и экспертиза научно-методических G/02.7
и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП
Преподавание учебных курсов, дисциплин (моду- Н/01.6
лей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и (или) ДПП
Организация научно-исследовательской, проектной, Н/02.6
учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и (или) ДПП
под руководством специалиста более высокой квалификации
Разработка под руководством специалиста более вы- Н/04.7
сокой квалификации учебно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП

уровень
(подуровень)
квалификации
7.3

7.3

6.2

6.2

7.1

Приложение 2 - Перечень современных профессиональных баз данных
(СПБД) и информационных справочных систем (ИСС) по дисциплинам
(модулям) адаптированной основной профессиональной образовательной
программы
магистратуры 2019 года набора

направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование
(профиль) подготовки «Преподавание педагогики и методик
начального образования»
на 2019 – 2020 учебный год
Индекс и наименование
дисциплины учебного плана
Блок 1 Дисциплины (модули)
Б1.О Обязательная часть
Б1.О.01 Методология исследования в образовании
Б1.О.01.01 Современные проблемы
науки и образования

СПБД и ИСС

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы:
Текстовые ресурсы: https://iphras.rulpage52248384.htm
Реферативная и справочная база данных рецензируемой
литературы Scopus - https://www.scopus.com
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web
of Science - https://apps.webofknowledge.com
Научная электронная библиотека - www.eliЬrаry.ru
Б1.О.01.02 Методология и методы
Реферативная и справочная база данных рецензируемой
научного исследования
литературы Scopus - https://www.scopus.com
Политематическая реферативно-библиографическая и
наукометрическая (библиометрическая) база данных Web
of Science - https://apps.webofknowledge.com
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
База данных ВИНИТИ РАН - http://www.viniti.ru/
Базы данных и аналитические публикации на портале
«Университетская информационная система Россия» https://uisrussia.msu.ru/
Б1.О.01.03 Управление проектами в
Федеральный образовательный портал «Экономика Социообразовании
логия Менеджмент» URL:http://ecsocman.hse.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://www.window.edu.ru
Б1.О.02 Профессиональная коммуниПедагогическая библиотека
кация
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Научная электронная библиотека- http://www.elibrary.ru
Б1.О.02.01 Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
Б1.О.02.02 Иностранный язык в проBBC Learning English [Электронный ресурс]: интернетфессиональной коммуникации
портал. – Электронные данные. –
www.bbc.co.uk/learningenglish , свободный. – Яз.англ.
British National Corpus [Электронный ресурс]: Корпус
письменных и устных текстов. – Электронные текстовые
данные. – Oxford : Oxford Text Archive, IT Services,
University of Oxford, 2009-2015. –
https://www.natcorp.ox.ac.uk , свободный. – Яз.англ.
Cambridge Assessment English [Электронный ресурс] : База
данных содержит задания и учебные материалы для изучающих английский язык. – Электронные данные. –
https://www.cambridgeenglish.org , свободный. – Яз.англ.
Longman Dictionary of Contemporary English [Электронный

ресурс] : интернет-портал – Электронные данные. –
https://www.ldoceonline.com , свободный. – Яз.англ.
Oxford University Press Learning Resources Bank [Электронный ресурс] : База данных содержит задания и учебные материалы для изучающих английский язык. – Электронные
данные. –https://elt.oup.com/learning_resources , свободный.
Б1.О.02.03 Русский язык в профессиоСправочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ нальной сфере
http://gramota.ru/
Культура письменной речи - http://gramma.ru
Б1.О.03 Педагогика и психология в общем и профессиональном образовании
Б1.О.03.01 Педагогика и психология
Педагогическая библиотека
общего и профессионального образоhttp://www.gumer.info/bibl iotek_B uksДedagog/index.php
вания
База профессиональных данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
База данных ryманитарно-правового портала (PSYERA) http://psyera.ru
Научная электронная библиотека -http://www.elibrary.ru
Б1.О.03.02 Воспитательная деятельПедагогический сайт https://pedsite.ru/publications/69/
ность в образовательной организации
Портал педагога https://portalpedagoga.ru/
Педагогическая библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Б1.О.03.03 Мониторинг качества обра- Информационная система «Единое окно доступа к образозования
вательным ресурсам» - http://www.window.edu.ru
Б1.О.03.04 Инклюзивное образование
Педагогическая библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Психологическая библиотека
http://psylib.myword.ru
Альманах института коррекционной педагогики
https://ikprao.ru/
Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Педагогическая деятельность в общем и профессиональном образовании
Б1.В.01.01 Стратегии личностного и
Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвипрофессионального становления педатие» (Отборные тексты по психологии и смежным гуманигога
тарным дисциплинам).
http://psylib.org.ua/index.html
Б1.В.01.02 Управление в образователь- Федеральный образовательный портал «Экономика Соционых организациях общего и профессилогия Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru
онального образования
Б1.В.02 Методическая деятельность в общем и профессиональном образовании
Б1.В.02.01 Методика обучения в обраСправочная правовая система «Консультант Плюс»
зовательных предметных областях
http://www.consultant.ru/
начальной школы
Учительский портал https://www.uchportal.ru/
Официальный сайт журнала «Начальная школа»:
http://n-shkola.ru/
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Начальная школа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:
http://festival.1september.ru/
Б1.В.02.02 Преподавание методики
Официальный сайт журнала «Начальная школа»:
обучения русскому языку и литератур- http://n-shkola.ru/
ному чтению в начальной школе
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Начальная школа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:
http://festival.1september.ru/
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01.01 Методика преподавания Педагогический сайт https://pedsite.ru/publications/69/

115

педагогики
Б1.В.ДВ.01.02 Методика преподавания
психологии

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.02.01 Преподавание методики
обучения по курсу "Искусство" в
начальной школе

Б1.В.ДВ.02.01 Преподавание методики
обучения по курсу "Технология" в
начальной школе

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.03.01 Преподавание методики
обучения по курсу "Окружающий мир"
в начальной школе

Б1.В.ДВ.03.02 Преподавание методики
обучения математике в начальной школе
ФТД Факультативы
ФТД.01 Менеджмент общего и профессионального образования
ФТД.02 Педагогика начального образования

Портал педагога https://portalpedagoga.ru/
Педагогическая библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
База профессиональных данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
База профессиональных данных «Psychology OnLine.Net» http://www.psychology-online.net/
Портал Академическая психология – практике
http://www.portal-psychology.ru/
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:
http://festival.1september.ru/
История изобразительного искусства
http://www.arthistory.ru/
Энциклопедия живописи http://www.painting.artyx.ru/
Уроки рисования http://draw.demiart.ru/
Официальный сайт журнала «Начальная школа»: http://nshkola.ru/
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Начальная школа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:
http://festival.1september.ru/
Официальный сайт журнала «Начальная школа»: http://nshkola.ru/
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Начальная школа: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:
http://festival.1september.ru/
Общероссийский математический портал (информационная
система) - http://www.mathnet.ru/
Математическое образование общедоступная электронная
библиотека http://www.mathedu.ru
Справочная правовая система «Консультант Плюс»:
http://www.consultant.ru
ГАРАНТ.РУ. Информационно-правовой портал.
https://www.garant.ru
Педагогический сайт https://pedsite.ru/publications/69/
Портал педагога https://portalpedagoga.ru/
Педагогическая библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
Официальный сайт журнала «Начальная школа»:
http://n-shkola.ru/
Федеральный государственный образовательный стандарт.
Начальная школа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»:
http://festival.1september.ru/
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