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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 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 основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском языке (ст. 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; ст. 68 Конституции Российской Федерации)

Перечень сокращений, используемых в тексте
ВО – высшее образование;
КемГУ – Кемеровский государственный университет;
Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации:
НФИ КемГУ – Новокузнецкий институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеро вский государственный университет»
ОП – образовательная программа;
ОПК – общепрофессиональные компетенции;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ОТФ – обобщенная трудовая функция;
ПК – профессиональные компетенции;
ПК УВ – профессиональные компетенции, установленные вузом;
ПКО – профессиональные компетенции обязательные;
ПКР – профессиональные компетенции рекомендуемые;
ПООП – примерная основная образовательная программа;
ПП – практическая подготовка;
ПС – профессиональный стандарт;
ТД – трудовое действие;
ТФ – трудовая функция;
УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей;
УК – универсальные компетенции;
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
ФЗ – Федеральный закон;
ФУМО – Федеральное учебно-методическое объединение.

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной
программы
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки) (далее – ОПОП), реализуемая в Новокузнецком институте (филиале) Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»
(далее – НФИ КемГУ), устанавливает требования к результатам освоения компонентов программы в части индикаторов достижения выпускником универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, а также обязательных профессиональных компетенций и индикаторов их достижения.
ОПОП включает в себя следующие компоненты:
– характеристика профессиональной деятельности выпускников, в том числе,
требования к результатам освоения образовательной программы;
– учебный план (для очной формы обучения) – https://skado.dissw.ru/table/
– календарный учебный график – https://skado.dissw.ru/table/
– рабочие программы дисциплин – https://skado.dissw.ru/table/
– программы практик – https://skado.dissw.ru/table/
– фонд оценочных материалов контроля освоения компетенций дисциплин и
практик;
– фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации;
– методические материалы – https://skado.dissw.ru/table/ .
Каждый компонент ОПОП разработан в форме единого документа или комплекта документов в соответствии с Порядком разработки, обновления и утверждения основных образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, программ магистратуры, программ специалитета (КемГУ).
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной
программы
– Конституция Российской Федерации;
– 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 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» февраля 2018 г. № 125;
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– Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего о бразования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства тр уда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря
2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа
2016 г., регистрационный № 43326);
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.

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1 Направленность (профиль)
образовательной программы
– «Русский язык и Литература».

основной

профессиональной

2.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам основной
профессиональной образовательной программы
Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квалификации.
Квалификация, присваиваемая выпускникам направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - бакалавр.
2.3 Формы обучения:
Обучение по программе бакалавриата осуществляется в следующих формах:

– очная,
– заочная.

2.4 Срок получения высшего образования по основной
профессиональной образовательной программе
Срок получения высшего образования по основной профессиональной о бразовательной программе бакалавриата составляет:
– при очной форме обучения 5 лет;
– при заочной форме обучения 5,5 лет.
2.5 Объем основной профессиональной образовательной программы
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Объем основной профессиональной образовательной программы бакалавриата вне зависимости от формы обучения, от применяемых образовательных
технологий, реализации программы с использованием сетевой формы, реализации
программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения,
составляет 300 зачетных единиц (з.е.).

Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

3.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников
Деятельность выпускников направлена на решение проблем, требующих
применения универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, сформированных в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), способс твующих
социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда.
3.1.1. Области и сферы профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут
осуществлять профессиональную деятельность:
01Образование и наука (в сфере основного общего, среднего общего обр азования).
3.1.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников
В рамках освоения бакалавриата выпускники могут готовиться к решению
задач профессиональной деятельности следующих типов:
-педагогический.
3.1.3. Объекты профессиональной деятельности или область (области)
знания выпускников, освоивших ОПОП, являются обучение, воспитательная
деятельность, развивающая деятельность.
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 основной профессиональной
образовательной программы
3.2.1 Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с ФГОС ВО по направлению подготовки.
№ п/п

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

01.001

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря
2013 г., регистрационный № 30550), с изменениями, внесенными
приказами Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., ре-

8

гистрационный № 36091) и от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326)

3.2.2. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника основной профессиональной образовательной программы
Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, имеющих
отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП представлен в
приложении 1.
3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности
выпускников (по типам)
Область профессиональной деятельности (по Реестру
Минтруда)
01 Образование

Типы задач профессиональной
деятельности

Задачи
профессиональной
деятельности

Педагогический

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в
рамках основной общеобразовательной программы

01 Образование

Педагогический

01 Образование

Педагогический

Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего
образования
Планирование и проведение
учебных занятий

01 Образование

Педагогический

Систематический анализ эффективности учебных занятий и
подходов к обучению

01 Образование

Педагогический

01 Образование

Педагогический

Организация, осуществление
контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися
Формирование универсальных
учебных действий

Объекты
профессиональной
деятельности (или
области знаний)
Образовательные
программы и образовательный
процесс в основном
общем, среднем общем образовании
Педагогические закономерности организации образовательного процесса

Учебные занятия в
системе основного
общего,
среднего
общего образования
Предметные методики и современные
образовательные
технологии, используемые для организации учебных занятий в основном общем, среднем общем образовании
Система контроля и
оценки учебных достижений обучающихся.
Универсальные
учебные действия
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обучающихся

Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Требования к планируемым результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы, обеспечиваемым
дисциплинами (модулями) и практиками
4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория
универсальных
компетенций
Системное и критическое мышление

Код и наименование
универсальной
компетенции
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

Разработка и реализация проектов

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

Командная работа и
лидерство

УК-3 Способен осуществлять социальное

Код и наименование
индикатора достижения
универсальной компетенции
УК 1.1 Решает поставленные задачи с
применением системного подхода.
УК 1.2 Соотносит разнородные явления и
систематизирует их в соответствии с требованиями и условиями задачи.
УК 1.3 Имеет практический опыт работы с
информационными источниками.
УК 1.4 Владеет приемами сбора, структурирования и систематизации информации.
УК 1.5 Имеет практический опыт представления информации с помощью различных математических моделей..
2.1 Инициализация проекта.
Определяет проектную идею, круг задач в
рамках поставленной цели, определяет
связи между ними.
2.2. Разработка проектного задания
Предлагает способы решения поставленных задач и ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки
зрения соответствия цели проекта.
2.3 Планирование
Планирует реализацию задач в зоне своей
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм
2.4 Реализация, оценка и контроль
Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля, при необходимости корректирует
способы решения задач.
2.5. Завершение и внедрение
Представляет результаты проекта, предлагает возможности их использования и/или
совершенствования
3.1 Организует взаимодействие группы
для решения проблемной ситуации и до-
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Коммуникация

Межкультурное взаимодействие

Самоорганизация и
саморазвитие (в т.ч.
здоровьесбережение)

взаимодействие и реали- стижения поставленной индивидуальной и
зовывать свою роль в
групповой цели, определяет свою роль в
команде
команде с использованием приемов диагностики.
3.2 Формирует (форматирует) межличностное, внутригрупповое и межгрупповое
пространство и взаимодействие в команде
с применением социальнокоммуникативных технологий.
УК-4 Способен осу4.1 Использует литературную форму госществлять деловую
ударственного языка в устной и письменкоммуникацию в устной ной коммуникации на государственном и
и письменной формах на иностранном языках;
государственном языке
4.2 Воспринимает и понимает устную и
Российской Федерации
письменную речь на государственном и
и иностранном(ых) язы- иностранном языках с учѐтом условий реке(ах)
чевого взаимодействия; создает и корректирует высказывания в типовых ситуациях
повседневной и деловой коммуникации.
4.3 Организует деловую коммуникацию
на государственном и иностранном языках
в соответствии с требованиями к еѐ реализации.
4.4 Прогнозирует, оценивает и корректирует коммуникативное поведение в условиях устного и письменного общения на
государственном и иностранном языках.
УК-5 Способен воспри- 5.1 выявляет межкультурное разнообразие
нимать межкультурное
общества,
обусловленное
социальноразнообразие общества в историческими причинами и факторами;
социально5.2 выделяет социально-исторические факисторическом, этичеторы, определяющие межкультурное разском и философском
нообразие общества;
контекстах
5.3 выявляет социально-исторические особенности развития России;
5.4 выявляет, анализирует и интерпретирует информацию исторических текстов;
5.5. Интерпретирует философские тексты в
соответствии с имеющейся традицией их
понимания.
5.6. Объясняет отличия в интерпретациях
иной культуры как чужой и как другой.
5.7. Выявляет связи этических, религиозных и ценностных систем в социальном
пространстве.
5.8. Строит философски обоснованные
суждения и ведѐт диалог в логике философской проблематизации.
УК-6 Способен управ6.1. Применяет знание о своих ресурсах и
лять своим временем,
их пределах (личностных, ситуативных,
выстраивать и реализовременных и т.д.), для успешного выполвывать траекторию санения порученной работы.
моразвития на основе
6.2. Планирует, реализует свои цели и оцепринципов образования нивает эффективность затрат ресурсов на
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в течение всей жизни

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

Безопасность жизнедеятельности

УК-8 Способен создавать и поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций

их достижение в социально значимой жизнедеятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности себя в профессии с учетом требований рынка труда
7.1
Выбирает здоровьесберегающие
технологии для поддержания здорового
образа жизни с учетом физиологических
особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности.
7.2
Планирует свое рабочее и свободное
время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности
7.3 Соблюдает и пропагандирует нормы
здорового образа жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной
деятельности; имеет практический опыт
занятий физической культурой.
8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды обитания (технических средств, технологических процессов,
материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений
8.2. Идентифицирует опасные и вредные
факторы в рамках осуществляемой деятельности
8.3. Выявляет проблемы, связанные с
нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по
предотвращению чрезвычайных ситуаций
8.4. Разъясняет правила поведения при
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает
способы участия в восстановительных мероприятиях.
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4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения
Категория
общепрофессиональных
компетенций

Код и наименование
общепрофессиональной
компетенции

Нормативные осно- ОПК-1.
Способен
вания
профессио- осуществлять
прональной деятельности фессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами в
сфере образования и
нормами профессиональной этики

Разработка основных
и
дополнительных
образовательных программ

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

Код и наименование
индикатора достижения
общепрофессиональной компетенции

ОПК.1.1. Ориентируется в системе нормативно-правовых актов в сфере образования и
нормах профессиональной этики
ОПК.1.2. Взаимодействует с участниками образовательных отношений в соответствии с
правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности
ОПК.1.3. Организует образовательную среду
в соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности.
ОПК.1.4. Планирует и реализует образовательный процесс в соответствии с правовыми
и этическими нормами профессиональной деятельности.
ОПК.2.1. Формулирует факторы и проблемы,
актуализирующие разработку основнойобразовательной программы (ООП), дополнительной образовательной программы(ДОП) образовательной организации.
Формулирует цели, задачи, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС
ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО.
Составляет блок – схемы основных этапов
разработкисодержания компонентов, разработки ООП, ДОП.
ОПК.2.2. Разрабатывает рабочие программы
учебных предметов, курсов, (по профилю (ям)
подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образования(по профилю (ям) подготовки), в том числе, с использованием ИКТ.
ОПК.2.3. Разрабатывает программу развития
универсальных учебных действий (программу
формирования общеучебных умений и навыков (личностных и метапредметных результатов освоения ООП) при получении основного
общего образования с использованием ИКТ.
ОПК.2.4. Разрабатываетпрограмму воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образованияв составе ООП ООО.
ОПК.2.5 Разрабатывает программу коррекционной работы по коррекции недостатков психического и (или) физического развития детей
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Совместная и индивидуальная учебная и
воспитательная деятельность
обучающихся

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

Построение воспиты- ОПК-4.
Способен
вающей
образова- осуществлять духовтельной среды
но-нравственное воспитание обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Контроль и оценка
формирования образовательных результатов

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

с ограниченными возможностями здоровья,
преодолению трудностей в освоении ООП
ООО, оказанию помощи и поддержки детям
данной категории.
ОПК.2.6 Разрабатывает критерии оценки качества содержания ООП ООО, ДОП, критерии
и программы оценки (контроля) качества
освоения ООП ООО, ДОП и отдельных компонентов ООП (личностных, метапредметных, предметных достижений обучающихся)
по результатам освоения ООП ООО, в том
числе, с использованием ИКТ.
ОПК.3.1. Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
ОПК.3.2. Формулирует задачи, подбирает
формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в учебной работе.
ОПК.3.3. Формулирует задачи, подбирает
формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в воспитательной работе.
ОПК.4.1. Формирует условия воспитывающей
образовательной среды средствами учебного
предмета на основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
ОПК.4.2. Разрабатывает программы диагностики уровня сформированности духовнонравственных ценностей, подбирает методики
и инструментарий мониторинга духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности..
ОПК.4.3. Использует программу духовнонравственного воспитания обучающихся на
когнитивном, аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы
обучающегося по предмету
ОПК.5.1. Разрабатывает и реализует программы контроля и оценки уровня достижения
обучающимися результатов освоения учебного предмета, курса внеурочной деятельности
ООП, ДОП(личностных, метапредметных и
предметных).
ОПК.5.2. Разрабатывает, планирует и проводит корректирующие мероприятия достиже-
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чении

Психологопедагогические технологии в профессиональной деятельности

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

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

Научные основы пе- ОПК-8.
Способен
дагогической
дея- осуществлять педаготельности
гическую
деятель-

ния обучающимися заданных показателей
освоения личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного
предмета, курса внеурочной деятельности
ООП, ДОП средствами преподаваемой (ых)
учебного предмета (по профилю (профилям)
подготовки)..
ОПК.5.3.Разрабатывает программы диагностики трудностей в обучении, выявляет трудности в обучении, разрабатывает и реализует
индивидуальную программу коррекции образовательных результатов обучающегося.
ОПК.6.1. Разрабатывает и реализует индивидуальные траектории обучения, развития,
воспитания в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК.6.2. Готовит аналитическое обоснование
выбора психолого-педагогических технологий, необходимых для разработки и реализациииндивидуальной траектории обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
ОПК.6.3.
Использует
психологопедагогические технологии, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
ОПК.7.1. Определяет состав участников образовательных отношений, их права, ответственность, характер взаимодействия, в том
числе, с учетом представленных социальных
групп, в рамках реализации образовательных
программ.
ОПК.7.2 Определяет условия интеграции
участников образовательных отношений для
реализации образовательных программс учетом представленных социальных групп,.
ОПК.7.3. Предлагает способы преодоления
коммуникативных барьеров взаимодействия
участников образовательных отношений.
ОПК.7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета, курса внеурочной деятельности, ООП, ДОП.
ОПК.7.5. Использует соответствующие языковые средства, в т.ч. на иностранном языке
для организации взаимодействия с участниками образовательных отношений
ОПК.8.1. Применяет специальные научные
знания предметной области в педагогической
деятельности по профилю подготовки.
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ность на основе спе- ОПК.8.2. Владеет методами научного исслециальных
научных дования в предметной области
знаний
ОПК.8.3. Владеет методами анализа педагогической ситуации и профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний в предметной области (-ях) по профилю
подготовки
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4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Примерная ООП по направлению подготовки на 23 сентября 2020 г. в реестре не зарегистрирована, обязательные
профессиональные компетенции выпускников ФУМО не установлены.
Задача ПД

Объект или область знания

Категория професКод и наименование
Код и наименование индикатора достисиональных компе- профессиональной ком- жения профессиональной компетенции
тенций
петенции

Основание
(ОТФ / ТФ ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности педагогический
Разработка и реализация программ учебных
дисциплин
в
рамках основной общеобразовательной
программы

Осуществление
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов
основного общего, среднего

Образовательные программы
и образовательный процесс в
основном общем, среднем
общем образовании

Педагогические
закономерности
организации
образовательного процесса

Построение образовательного процесса в основном
общем, среднем
общем образовании.

ПК-1 Способен выделять и анализировать в
синхронии и диахронии
единицы
различных
уровней языковой системы в единстве их
содержания, формы и
функций

ПК 1.1 Владеет лингвистической терминосистемой.
ПК 1.2 Способен анализировать языковые единицы с учетом современного
состояния лингвистической науки.
ПК 1.3 Соотносит лингвистические
единицы со спецификой их функционирования.
ПК 1.4 Способен осуществлять лингвистический анализ с учетом особенностей школьного урока.

ПК-2 Способен проводить литературоведче- ПК 2.1 Владеет литературоведческой
ский анализ произведе- терминосистемой
ний в контексте исто- ПК 2.2 Способен анализировать худории и культуры, твор- жественные произведения с учѐтом
ческого пути писателя, специфики образного мышления, эсхудожественных
тетической значимости, неповторимонаправлений и литературного процесса в це- сти национальных литератур как явления исторически и художественно
лом
обусловленного.
ПК 2.3 Демонстрирует умение харак-

3.2. Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ.
3.2.5. Модуль
«Предметное
обучение. Русский язык»
3.1. Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного

общего образования
Планирование и
проведение
учебных занятий
Систематический анализ эффективности
учебных занятий и подходов
к обучению

Учебные занятия в системе
основного общего, среднего
общего образования
Предметные
методики и современные образовательные
технологии, используемые для
организации
учебных занятий в основном
общем, среднем
общем образовании
Система контроля и оценки
учебных достижений обучающихся.

теризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения,
принадлежность к литературному
направлению/течению.
ПК 2.4 Способен осуществлять литературоведческий анализ с учетом особенностей школьного урока.

общего, среднего общего образования.
3.1.1. Общепедагогическая
функция. Обучение.

Организация,
осуществление
контроля
и
оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов
освоения основной
образовательной
программы обучающимися
Формирование
Универсальные
универсальных
учебные дейучебных
дей- ствия обучаю-
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ствий

щихся

4.1.4. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, рекомендуемые ФУМО (при наличии), и установленные КемГУ самостоятельно
Рекомендуемые профессиональные компетенции и индикаторы достижения рекомендуемых профессиональных ко мпетенций ФУМО не установлены.
Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, установленные КемГУ самостоятельно:
Задача ПД

Объект или область знания

Категория професКод и наименование
Код и наименование индикатора достисиональных компе- профессиональной ком- жения профессиональной компетенции
тенций
петенции

Основание
(ОТФ / ТФ ПС,
анализ опыта)

Тип задач профессиональной деятельности педагогический
Разработка и реализация программ учебных
дисциплин
в
рамках основной общеобразовательной
программы

Образовательные программы
и образовательный процесс в
основном общем, среднем
общем образовании

Осуществление
профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
феде-

Педагогические
закономерности
организации
образовательного процесса

Построение образовательного процесса в основном
общем, среднем
общем образовании.

ПК-1 Способен выделять и анализировать в
синхронии и диахронии
единицы
различных
уровней языковой системы в единстве их
содержания, формы и
функций

ПК 1.1 Владеет лингвистической терминосистемой.
ПК 1.2 Способен анализировать языковые единицы с учетом современного
состояния лингвистической науки.
ПК 1.3 Соотносит лингвистические
единицы со спецификой их функционирования.
ПК 1.4 Способен осуществлять лингвистический анализ с учетом особенностей школьного урока.

ПК-2 Способен проводить литературоведче- ПК 2.1 Владеет литературоведческой
ский анализ произведе- терминосистемой
ний в контексте исто- ПК 2.2 Способен анализировать худории и культуры, твор- жественные произведения с учѐтом
ческого пути писателя, специфики образного мышления, эсхудожественных

3.2. Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации основных общеобразовательных программ.
3.2.5. Модуль
«Предметное
обучение. Русский язык»
3.1. Педагогическая деятельность по проектированию и
реализации образовательного
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ральных государственных
образовательных стандартов
основного общего, среднего
общего образования
Планирование и
проведение
учебных занятий
Систематический анализ эффективности
учебных занятий и подходов
к обучению

Организация,
осуществление
контроля
и
оценки учебных
достижений, текущих и итоговых результатов
освоения основной
образова-

направлений и литературного процесса в целом

Учебные занятия в системе
основного общего, среднего
общего образования
Предметные
методики и современные образовательные
технологии, используемые для
организации
учебных занятий в основном
общем, среднем
общем образовании
Система контроля и оценки
учебных достижений обучающихся.

тетической значимости, неповторимости национальных литератур как явления исторически и художественно
обусловленного.
ПК 2.3 Демонстрирует умение характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения,
принадлежность к литературному
направлению/течению.
ПК 2.4 Способен осуществлять литературоведческий анализ с учетом особенностей школьного урока.

процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3.1.1. Общепедагогическая
функция. Обучение.
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тельной
программы обучающимися
Формирование
универсальных
учебных
действий

Универсальные
учебные действия обучающихся

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 основной профессиональной образовательной программы
Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Обязательная часть
Б1.О.01 Общекультурные и общенаучные основы профессиональной деятельности
Б1.О.01.01 Философия
УК-5

5.5. Интерпретирует философские тексты в соответствии с
имеющейся традицией их понимания.
5.6. Объясняет отличия в интерпретациях иной культуры как чужой и как другой.
5.7. Выявляет связи этических,
религиозных и ценностных систем в социальном пространстве.
5.8. Строит философски обоснованные суждения и ведѐт диалог в
логике философской проблемати-

Знает:
– базовые категории философского знания;
– философские (онтологические и эпистемические)
основания социальной дифференциации человеческих групп;
– генезис этической традиции западного мира;
– место новоевропейских ценностей в социальноисторическом устройстве глобализирующегося мира.
Умеет:
– выявлять логику философской аргументации в
ключевых текстах курса; определять влияние философских схем на этические модели общества и на

Философия, ее предмет и роль в
культуре. Становление философии.
Основные этапы исторического
развития философии. Учение о бытии (онтология). Учение о развитии. Проблема сознания. Учение о
познании (гносеология). Научное
познание. Философские проблемы
науки и техники. Учение об обществе. Природа человека и смысл
его существования. Учение о ценностях. Будущее человечества (философский аспект)
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
зации.

Б1.О.01.02 История (история России, всеобщая
история)
УК-5
5.1 выявляет межкультурное разнообразие общества, обусловленное
социально-историческими
причинами и факторами;
5.2
выделяет
социальноисторические факторы, определяющие межкультурное разнообразие общества;
5.3
выявляет
социальноисторические особенности развития России;
5.4 выявляет, анализирует и интерпретирует информацию исторических текстов;

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
культуру в целом;
формулировать неоднозначность категории общество и объяснять важность понятия социальные миры в гуманитарном познании.
Владеет:
 базовыми процедурами медленного чтения;
 навыками философской проблематизации (постановки философских вопросов).

Знает:
– основные исторические понятия и термины истории России и Всеобщей истории
– основные этапы истории России и Всеобщей истории
– основные факторы социально-исторического развития, определяющие межкультурное разнообразие
общества;
– типы и виды исторических источников, подходы к
анализу и интерпретации исторических источников;
–
требования
и
подходы
сравнительноисторического анализа
Умеет:
– применять основные исторические понятия и термины для описания социально-исторических процессов и явлений истории России и мира;
– выделять основные этапы истории России и Всеобщей истории;
– выделять особенности развития России и мира,
определяющие межкультурное разнообразие общества на различных этапах исторического развития;

История России 9-17 вв. История
России 18- начало 20 вв.
История советской и постсоветской России с 1917 г. Основные
события мировой истории
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Б1.О.01.03 Иностранный язык
УК-4
4.1 Использует литературную
форму государственного языка в
устной и письменной коммуникации на государственном и иностранном языках;
4.2 Воспринимает и понимает
устную и письменную речь на
государственном и иностранном
языках с учѐтом условий речевого
взаимодействия; создает и корректирует высказывания в типовых ситуациях повседневной и
деловой
коммуникации.
4.3 Организует деловую коммуникацию на государственном и
иностранном языках в соответствии с требованиями к еѐ реализации

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
– выделять основные факторы, определяющие социально-историческое развитие России;
– анализировать и интерпретировать исторические
источники;
– проводить сравнительно-исторический анализ исторических явлений;
Владеет:
– навыками сравнительно-исторического анализа
социально-исторических явлений
–приемами описания межкультурного разнообразия
общества,
обусловленного
социальноисторическими причинами и факторами
Знать:
– правила оформления речевого высказывания на
иностранном языке в устной и письменной форме;
– особенности речевого делового и профессионального этикета на иностранном языке.
Уметь:
– использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников
в письменной и устной форме в сферах делового и
профессионального общения;
– создавать устные и письменные высказывания, характерные для профессиональной и деловой коммуникации на иностранном языке.
Владеть:
– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на иностранном
языке;
– навыками монологической и диалогической речи в

Специфика артикуляция звуков,
интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом
языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение
транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по
сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая). Понятие о
свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических
единицах. Понятие об основных
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
4.4 Прогнозирует, оценивает и
корректирует
коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного общения на государственном и иностранном языках.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ситуациях делового и профессионального общения
на иностранном языке;
– алгоритмами обработки текстовой информации на
иностранном языке в устной и письменной форме.

Аннотация

способах
словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла
при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле
художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно про- стых
лексико-грамматических средств в
основных коммуникатив- ных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание
диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
Б1.О.01.04 Безопасность жизнедеятельности
УК-8

8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды
обитания (угрозы социального
характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные, террористические и
военные)
8.2. Идентифицирует опасные и
вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности
8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
предлагает
мероприятиях по
предотвращению чрезвычайных
ситуаций
8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
происхождения;
оказывает первую помощь.

Знать
законодательную базу обеспечения безопасности
жизнедеятельности Российской Федерации;
анатомо-физиолого-гигиенические основы труда и
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
основы обеспечения безопасности населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Уметь
снижать воздействие вредных и опасных факторов
на рабочем месте в своей области, в том числе с
применением индивидуальных и коллективных
средств защиты;
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
предпринимать действия при возникновении угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации.
Владеть
способами обеспечения безопасных условий труда
на рабочем месте;
методами выявления и устранения проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
способами предотвращения чрезвычайных ситуаций
(природного и техногенного происхождения) на ра-

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций.
Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. Опасные ситуации
природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. Действия учителя при
авариях, катастрофах и стихийных
бедствиях. Основы пожарной безопасности. Средства тушения пожаров и их применение. Действия
при пожаре. Чрезвычайные ситуации социального характера. Криминогенная опасность. Зоны повышенной опасности. Транспорт и
его опасности. Правила безопасного поведения на транспорте. Экономическая,
информационная,
продовольственная безопасность.
Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических ак- тов и способы их
осуществления. Организация антитеррористических и иных меро-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
бочем месте.

Аннотация

Знать:
– аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также требования к официально-деловой речи;
– особенности делового общения, его виды, формы,
жанровые разновидности и критерии эффективности;
– правила речевого этикета делового человека;
Уметь:
– организовывать деловое общение в соответствии
со спецификой его форм и жанровых разновидностей;

Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная
и письменная разновидности литературного языка. Нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Функциональные стили современного русского языка. Взаимодей-

приятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. Действия педагогического персонала и учащихся по снижению риска и смягчению последствий террористических актов.
Проблемы национальной и международной безопасности Российской Федерации. Гражданская
оборона и ее задача. Современные
средства поражения. Средства индивидуальной защиты. Защитные
сооружения гражданской обороны. Организация защиты населения в мирное и военное время. Организация гражданской обороны в
образовательных учреждениях.

Б1.О.01.05 Русский язык и деловое общение
УК-4

4.1 Использует литературную
форму государственного языка в
устной и письменной коммуникации на государственном и иностранном языках;
4.2 Воспринимает и понимает
устную и письменную речь на
государственном и иностранном
языках с учѐтом условий речевого
взаимодействия; создает и корректирует высказывания в типовых ситуациях повседневной и
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
деловой коммуникации.
4.3 Организует деловую коммуникацию на государственном и
иностранном языках в соответствии с требованиями к еѐ реализации.
4.4 Прогнозирует, оценивает и
корректирует
коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного общения на государственном и иностранном языках.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
– создавать и корректировать устные и письменные
высказывания, характерные для деловой коммуникации;
Владеть:
– навыками монологической и диалогической речи,
приѐмами эффективного слушания в различных ситуациях делового взаимодействия;
– навыками прогнозирования, оценки и корректировки собственного и чужого коммуникативного поведения в различных условиях коммуникации;
– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на государственном языке.

Аннотация

ствие функциональных стилей.
Научный стиль. Специфика использования элементов различных
языковых уровней в научной речи.
Речевые нормы учебной и научной
сфер деятельности. Официальноделовой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие.
Языковые формулы официальных
документов. Приемы унификации
языка служебных документов. Интернациональные свойства русской
официально-деловой письменной
речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык
и стиль инструктивно- методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. Жанровая дифференциация
и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности
устной публичной речи. Оратор и
его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор
темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных
материалов.
Словесное
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

оформление публичного выступления. Понятность, информативность
и выразительность публичной речи. Разговорная речь в системе
функциональных разновидностей
русского литературного языка.
Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых
факторов. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и
говорения.
Б1.О.01.06 Физическая культура и спорт
УК-7

7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания
здорового образа жизни с учетом
физиологических
особенностей
организма и условий реализации
профессиональной деятельности.
7.2 Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности
7.3 Соблюдает и пропагандирует
нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях
и в профессиональной деятельности; имеет практический опыт занятий физической культурой.

Знать:
 роль физической культуры в формировании основ
здорового образа жизни и обеспечении здоровья;
 особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности,
укрепления здоровья и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;
 особенности форм и содержания физического
воспитания.
Уметь:
 соблюдать нормы здорового образа жизни;
 использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
 использовать основы физической культуры для
осознанного выбора здоровьесберегающих техноло-

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ее социобиологические
основы.
Физическая
культура и спорт как социальные
феномены общества. Законодательство РФ о физической культуре и спорте. Физическая культура
личности. Основы здорового образа жизни. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности. Общая физическая и
специальная физическая подготовка в системе физического
воспитания. Спорт.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Б1.О.01.07 Самоменеджмент
УК-6
6.1. Применяет знание о своих
ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и
т.д.), для успешного выполнения
порученной работы.
6.2. Планирует, реализует свои
цели и оценивает эффективность
затрат ресурсов на их достижение
в социально значимой жизнедеятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
гий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и
обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
 способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
 основами методики самостоятельных занятий и
занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Знать
технологии постановки своих жизненных целей
в социально значимой жизнедеятельности,
методики диагностики факторов личного успеха
и имеющихся личностных ресурсов,
основы работы по приоритетам,
основы делегирования полномочий,
принципы и методики сбалансированного самообновления,
технологии самоменеджмента.
Уметь
планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их до-

Раздел «Теоретические и нормативно-правовые основы управления образовательной организацией»: концептуальные основания
управления образовательной организацией; правовые основы управления образовательной организацией; образовательная
организация как объект управления;
административные ресурсы развития образовательной организации и их определение; закономерности, принципы, функции ме-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
себя в профессии с учетом требо- стижение в социально значимой жизнедеятельности,
ваний рынка труда.
распределять очередность выполнения работ,
использовать инструментарий самоменеджмента,
находить баланс между рабочей и личной сферами жизни.
Владеть
технологиями планирования, реализации и критической оценки своей социально значимой жизнедеятельности, правилами личной организованности
и самодисциплины,
технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента,
приемами управления стрессом,
приемами и техниками тайм-менеджмента.

Аннотация

неджмента в образовании; управление деятельностью образовательной организации; управление
качеством образования; стратегическое управление образовательной организацией. Раздел ««Прикладные аспекты командного и
имиджевого менеджмента в образовательной организации»: основы
управления персоналом в образовательной организации; мотивация деятельности в менеджменте;
организация деятельности коллектива, методы управления коллективом; функционально- ролевой репертуар менеджера образования; деловые коммуникации,
имидж как составляющая современной цивилизации; стратегии
сотрудничества в деловом общении; концепция командной работы; техники командообразования;
имидж современной образовательной организации; стили управления и создание условий, способствующих мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности; образовательная среда организации и проведение ее экспертизы.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Б1.О.01.08 Основы системного анализа и математической обработки информации
УК-1
1.1 Решает поставленные задачи с
применением системного подхода.
1.2 Соотносит разнородные явления и систематизирует их в соответствии с требованиями и условиями задачи.
1.3 Имеет практический опыт работы с информационными источниками.
1.4 Владеет приемами сбора,
структурирования и систематизации информации.
1.5 Имеет практический опыт
представления информации с помощью различных математических моделей.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Знать:
- базовые понятия и определения системного анализа как основы системного подхода;
- классификацию систем;
- общие закономерности и универсальные законы
систем;
- основы применения специальных и смешанных
методов системного анализа для решения поставленных задач;
- цели, задачи и принципы системного анализа;
- содержание этапов системного анализа;
- классификацию методов системного анализа;
- особенности моделирования и его особую роль в
системном анализе;
- процедуру проведения системного анализа;
- основные способы математической обработки
данных;
- основы современных технологий сбора, обработки
и представления информации;
- способы применения математических знаний в
общественной и профессиональной деятельности.
Уметь:
- выявлять системные связи и отношения между
изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы;
- выделять и структурировать этапы системного
анализа при реализации конкретной задачи;
- определять категории того или иного системного
метода;

Системы и системные исследования: определения, свойства, классификация. Системный подход и
системный анализ как основа системных исследований. Теоретические модели и динамика систем.
Методологический и технологический инструментарий принятия
системных решений. Модели и методы в системном анализе.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- использовать метод синтеза в системном подходе;
- применять на практике методы системного анализа
для решения поставленных задач;
- выявлять диалектические и формально-логические
противоречия в анализируемой информации с целью
определения еѐ достоверности.
- ориентироваться в системе математических знаний
как целостных представлений для формирования
научного мировоззрения;
- применять понятийно-категориальный аппарат,
основные законы математических наук в социальной
и профессиональной деятельности;
- применять методы математической обработки информации для решения общественных и профессиональных задач.
Владеть навыками:
- работы с инструментарием системного анализа
для решения поставленных задач;
- выбора информационных ресурсов для поиска
информации в соответствии с поставленной задачей;
- систематизации обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с
требованиями и условиями задачи;
- формулировки и аргументирования выводов и
суждений;
- использования математических знаний в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
- математической обработки информации.

Б1.О.01.09 Основы проектной деятельности
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-2

2.1
Инициализация проекта.
Определяет проблемы и проектную идею, круг задач в рамках
поставленной цели, определяет
связи между ними.
2.2. Разработка проектного задания. Предлагает способы решения
поставленных задач и ожидаемые
результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения
соответствия цели проекта.
2.3 Планирование. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм.
2.4 Реализация, оценка и контроль. Выполняет задачи в зоне
своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля,
при необходимости корректирует
способы решения задач.
2.5. Завершение и внедрение.
Представляет результаты проекта,
предлагает возможности их использования и/или совершенствования.
3.1 Организует взаимодействие Знать:
группы для решения проблемной – основные понятия социально значимой жизнедеяситуации и достижения постав- тельности человека;

УК-3

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Знать:
- теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов;
- понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, проекта;
- компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;
- инструменты управления программой, проектом в
профессиональной деятельности;
- риски реализации программы, проекта.
- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей;
- условия организации проектной работы.
Уметь:
- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в поэтапное планирование достижения цели;
-выполнять задачи в зоне своей ответственности и
корректировать способы решения задач при необходимости;
- использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности.
Владеть:
- методами разработки и реализации программ, проектов;
- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.

Аннотация

Наука как социокультурный феномен. Научный стиль речи как вербальная
основа
научноисследовательской деятельности.
Жанры
письменной
научноисследовательской речи. Жанры
устной научно-исследовательской
речи. Основные риторические правила научной коммуникации. Типология научной коммуникации
(симпозиумы, семинары, конференции, слеты, проблемные научные объединения, ВНИК и пр.).
Технология
учебноисследовательской работы в школе. Организация и руководство
научной работы школьников. Метод проектов. Типы проектов. Организация проектной деятельности
по русскому языку и литературе.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ленной индивидуальной и групповой цели, определяет свою роль
в команде с использованием приемов диагностики.
3.2 Формирует (форматирует)
межличностное, внутригрупповое
и межгрупповое пространство и
взаимодействие в команде с применением
социальнокоммуникативных
технологий.

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
– теоретические основания и понятия функционального построения жизненной среды и социально значимой жизнедеятельности человека;
- основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия, межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их форматирования);
- способы управления социальной группой;
- социально-коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра).
Уметь:
– использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных ситуаций в социальной организации;
- организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы;
- диагностировать и прогнозировать рутинные и
проблемные ситуации;
– входить в роли менеджера и лидера для решении
организационных задач и проблем.
Владеть:
– анализировать устройство и динамику ситуаций
коммуникативного взаимодействия;
- выделять представителей различных категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и
межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей;
– приемами конструктивного решения ситуативных
задач и проблем социальной группы;
– приемами эффективной целевой работы в команде;
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
– навыками побуждения активности людей при взаимодействии;
- навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах.

Б1.О.02 Педагогика
Б1.О.02.01 Введение в педагогическую деятельность
ОПК-1
1.1. Ориентируется в системе
нормативно-правовых актов в
сфере образования и нормах профессиональной этики.
1.2. Взаимодействует с участниками образовательных отношений
в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности.
1.3. Организует образовательную
среду в соответствии с правовыми
и этическими нормами профессиональной деятельности.
1.4. Планирует и реализует образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности.

Знать:
- нормативно-правовые акты в сфере образования и
нормы профессиональной этики;
Уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности;
- организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.
Владеть:
- способами планирования и построения образовательного процесса в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности.

Общая характеристика педагогической профессии, Профессиональная деятельность и личность педагога, Профессиональная компетентность и культура педагога,
Профессионально-личностное саморазвитие педагога в системе непрерывного образования, Культура
самостоятельной работы студента
как условие профессионального
становления, Система профессиональной подготовки педагогических кадров, Педагогическое мастерство и его значение в формировании личности учителя, Педагогическая техника как элемент
педагогического мастерства, Педагогическая этика как основа профессиональной деятельности, Педагог в современном обществе, Содержание педагогической деятельности: профессиографический и
компетентностный подходы, Педа-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

гогические способности и профессиональноличностные качества
педагога, Профессионально- педагогическая компетентность, Мастерство педагога в управлении
собой, Мастерство общения как
педагогический
феномен, Мастерство учителя в организации
учебной и внеурочной деятельности, Профессиональное самовоспитание и самообразование педагога, Кодекс профессиональной
этики педагога: анализ документов международного и федерального уровней.
Б1.О.02.02 Теория обучения и воспитания
ОПК-2
2.1. Формулирует факторы и проблемы, актуализирующие разработку основной образовательной
программы (ООП), дополнительной образовательной программы
(ДОП) образовательной организации.
Формулирует цели, задачи, личностные,
метапредметные
и
предметные результаты освоения
ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной

Знать:
- цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО.
Уметь:
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой(ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке,
Обучение в целостном педагогическом процессе, Компетентностый
подход как основа построения содержания и стандартов современного образования, Методы, приемы, средства обучения, формы организации обучения, Современный
урок в условиях введения ФГОС
ООО, Диагностика и контроль
учебных достижений школьников,
Воспитание в целостном педагоги-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ООП ООО. Составляет блок –
схемы основных этапов разработки содержания компонентов, разработки ООП, ДОП.
2.2. Разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, (по профилю (ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образования
(по профилю (ям) подготовки), в
том числе, с использованием
ИКТ.
2.3. Разрабатывает программу
развития универсальных учебных
действий (программу формирования общеучебных умений и навыков (личностных и метапредметных результатов освоения ООП)
при получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
2.4. Разрабатывает программу
воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования в составе ООП ООО.
2.5 Разрабатывает программу
коррекционной работы по коррекции недостатков психического
и (или) физического развития де-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
Владеть:
- умением разрабатывать программы воспитания, в
том числе адаптивные, совместно с соответствующими специалистами.

Аннотация

ческом процессе, Современные
концепции воспитания, Методы и
приемы воспитания, Коллектив как
объект и субъект воспитания, Законодательство об образовании:
общая характеристика нормативно- правовых документов федерального уровня, регламентирующие современную систему образования, Международное законодательство в области образования,
Современное понимание сущности
и структуры процесса обучения,
Значимость роли педагога в процессе обучения школьников, Виды
обучения и их характеристика,
Традиционные и инновационные
методы и приемы обучения, Дополнительные и вспомогательные
формы организации обучения в
школе, Воспитание в контексте
поликультурной
педагогической
реальности, Интерактивные методы и приемы воспитания, Профессиональный стандарт «Педагог» в структуре законодательства
об образовании, Электронная система «Образование»: организация
работы с нормативно-правовыми
документами и электронными
сервисами
программы. Раздел
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ОПК-3

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

тей с ограниченными возможностями здоровья, преодолению
трудностей в освоении ООП
ООО, оказанию помощи и поддержки детям данной категории.
2.6 Разрабатывает критерии оценки качества содержания ООП
ООО, ДОП, критерии и программы оценки (контроля) качества
освоения ООП ООО, ДОП и отдельных компонентов ООП (личностных, метапредметных, предметных достижений обучающихся) по результатам освоения ООП
ООО, в том числе, с использованием ИКТ.
3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.

Сущность и классификация педагогических технологий, характеристика современных технологий
обучения и воспитания, воспитательная деятельность классного
руководителя в условиях реализации ФГОС, Формы организации
внеурочной воспитательной деятельности, организация работы с
родителями обучающихся, Организация профориентационной работы с обучающимися, педагогический мониторинг в работе классного руководителя, организация
ученического самоуправления в
классе, организация индивидуального воспитательного взаимодейЗнать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятель- ствия с обучающимся, технологии
ности обучающихся, в том числе с особыми образо- конструирования педагогического
вательными потребностями в соответствии с требо- процесса.
ваниями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспи-
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Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.
ОПК-4
4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды
средствами учебного предмета на
основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
4.2. Разрабатывает программы диагностики уровня сформированности
духовно-нравственных
ценностей, подбирает методики и
инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу духовно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по
предмету.
Б1.О.02.03 Социальная педагогика

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
тательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
Владеть:
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Знать духовно-нравственные ценности личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей.
Владеть способами формирования воспитательных
результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ОПК-3

3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.
4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды
средствами учебного предмета на
основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
4.2. Разрабатывает программы диагностики уровня сформированности
духовно-нравственных

ОПК-4

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
Владеть:
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Знать:
- духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в профессиональной
деятельности.
Уметь:
- осуществлять отбор диагностических средств для
определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей.
Владеть:

Аннотация

История возникновения социальной педагогики. Предпосылки возникновения социальной педагогики.
Эмпирический,
научноэмпирический и теоретический
этапы становления социальной педагогики. Социальная педагогика,
ее предмет и задачи. Сущность и
содержание социальной педагогики как специфического знания,
теории и практики. Педагогика социального становления личности.
Педагогика социальных
отклонений в формировании личности. Структура социальной педагогики. Социальная педагогика
как практика. Социальная педагогика как учебная дисциплина. Основные категории, функции и задачи социальной педагогики.
Разделы социальной педагогики.
Социальная педагогика как часть
социальной философии. Социология социального воспитания. Социально-педагогическая виктимология. Психология социального
воспитания. Методика социального воспитания. Связь социальной
педагогики с другими отраслями
наук. Этика и социальная
педагогика. Этнография, этнопси-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ценностей, подбирает методики и
инструментарий мониторинга духовно-нравственного
развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу духовно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по
предмету.

ОПК-6

6.1. Разрабатывает и реализует
индивидуальные траектории обучения, развития, воспитания в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
6.2. Готовит аналитическое обоснование
выбора
психологопедагогических технологий, необходимых для разработки и реализации индивидуальной траектории обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности.

Аннотация

хология и социальная педагогика.
Социальная и возрастная психологии и социальная педагогика.
Два подхода в социализации: субъект-объектный
и
субъектсубъектный. Социализация с точки
зрения субъект-субъектного подхода. Приспособление (социальная
адаптация). Показатели социальной адаптации. Предрасположенность к адаптации. Функциональная адаптация. Обособление. Этапы социализации человека. Дезадаптация человека, ее причины.
Школьная дезадаптация. Факторы
дезадаптации.

Знать:
- психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Уметь:
- применять знания об индивидуальных и возрастных особенностях развития, обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания.
Владеть:
- действиями учета особенностей индивидуального и
возрастного развития обучающихся при проведении
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
6.3.
Использует
психологопедагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

ОПК-7

7.1. Определяет состав участников образовательных отношений,
их права, ответственность, характер взаимодействия, в том числе,
с учетом представленных социальных групп, в рамках реализации образовательных программ.
7.2. Определяет условия интеграции участников образовательных
отношений для реализации образовательных программ с учетом
представленных
социальных

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
индивидуальных воспитательных мероприятий;
действиями
использования
психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
- действиями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальны
программ развития и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
Знать:
- законы и механизмы развития личности, проявления личностных свойств, возрастных периодизаций
и кризисов развития; особенности детскородительских отношений; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологические особенностей и закономерности
развития детских и подростковых сообществ.
Уметь:
- выбирать формы, методы приемы взаимодействия
с участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией)
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

групп.
7.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров
взаимодействия участников образовательных отношений.
7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации
рабочей
программы
учебного предмета, курса внеурочной деятельности, ООП,
ДОП.
Б1.О.03 Психология
Б1.О.03.01 Общая психология
ОПК-6
6.1. Разрабатывает и реализует
индивидуальные траектории обучения, развития, воспитания в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-8

8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов вне-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
в соответствии с контекстом ситуации.
Владеть:
- приемами и методами выявления поведенческих и
личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития.
- действиями взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума.

Уметь применять знания об индивидуальных и возрастных особенностях развития, обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии для
индивидуализации обучения, развития, воспитания.
Знать основы общей психологии, научные знания в
т.ч. в предметной области
Уметь осуществлять трансформацию специальных
научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся

Психология как наука. Предмет,
задачи, методы и структура современной психологии. Методология
психологии. Проблема человека в
психологии. Психика человека как
предмет системного исследования.
Общее понятие о личности. Деятельность. Деятельностный подход
и общепсихологическая теория деятельности. Общение. Познавательная сфера. Ощущения. Память.
Мышление. Мышление и речь. Воображение. Внимание. Эмоции.
Чувства и воля. Темперамент. Характер. Способности. История психологии. Зарождение психологии
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

урочной деятельности.

Аннотация

как науки. Основные этапы развития психологии. Психологические
теории и направления. Основные
психологические школы. Постановка и пути решения фундаментальных и практических проблем
на разных этапах развития психологии.

Б1.О.03.02 Возрастная психология
ОПК-3

3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми об-

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
Владеть:
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности

Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Условия, источники и движущие силы психического развития. Проблема возраста
и возрастной периодизации психического развития. Социальная ситуация развития. Ведущая деятельность.
Основные
новообразования. Особенности развития ребенка в разных возрастах.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
разовательными потребностями, в обучающихся, в том числе с особыми образовательвоспитательной работе.
ными потребностями.

ОПК-6

6.1. Разрабатывает и реализует
индивидуальные траектории обучения, развития, воспитания в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
6.2. Готовит аналитическое обоснование
выбора
психологопедагогических технологий, необходимых для разработки и реализации индивидуальной траектории обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
6.3.
Использует
психологопедагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Знать:
- психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Уметь:
- применять знания об индивидуальных и возрастных особенностях развития, обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания.
Владеть:
- действиями учета особенностей индивидуального и
возрастного развития обучающихся при проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий;
действиями
использования
психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Б1.О.03.03 Педагогическая психология
ОПК-2
2.1. Формулирует факторы и проблемы, актуализирующие разработку основной образовательной
программы (ООП), дополнительной образовательной программы
(ДОП) образовательной организации.
Формулирует цели, задачи, личностные,
метапредметные
и
предметные результаты освоения
ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной
ООП ООО. Составляет блок –
схемы основных этапов разработки содержания компонентов, разработки ООП, ДОП.
2.2. Разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, (по профилю (ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образования (по профилю (ям) подго-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- действиями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальны
программ развития и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
Знать:
- цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО.
Уметь:
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой(ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием
ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
Владеть:
- умением разрабатывать программы воспитания, в
том числе адаптивные, совместно с соответствующими специалистами.

Предмет и задачи педагогической
психологии. Понятие учебной деятельности. Психологическая сущность и структура учебной деятельности. Проблема соотношения обучения и развития. Психологические проблемы школьной
отметки и оценки. Психологические причины школьной неуспеваемости. Мотивация учения. Психологическая готовность к обучению. Психологическая сущность
воспитания, его критерии. Педагогическая деятельность: психологические особенности, структура,
механизмы. Психология лично- сти
учителя. Проблемы профессиональнопсихологической
компетенции
и
профессиональноличностного роста. Учитель как субъект педагогической деятельности
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

товки), в том числе, с использованием ИКТ.
ОПК-5

5.1. Разрабатывает и реализует
программы контроля и оценки
уровня достижения обучающимися результатов освоения учебного
предмета, курса внеурочной деятельности ООП, ДОП (личностных, метапредметных и предметных).
5.2. Разрабатывает, планирует и
проводит корректирующие мероприятия достижения обучающимися заданных показателей освоения личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета, курса внеурочной деятельности ООП,
ДОП средствами преподаваемой
(ых) учебного предмета (по профилю (профилям) подготовки).
5.3. Разрабатывает программы диагностики трудностей в обучении,
выявляет трудности в обучении,
разрабатывает и реализует индивидуальную программу коррекции образовательных результатов
обучающегося.
Б1.О.03.04 Социальная психология

Знать:
- диагностические средства, формы контроля и
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся;
Уметь:
- формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно
освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки;
- применять различные диагностические средства,
формы контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся;
- осуществлять отбор диагностических средств,
форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Владеть:
- способами выявления трудности в обучении и корректирует пути достижения образовательных результатов.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ОПК-3

3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.
Б1.О.04 Возрастная анатомия и физиология
ОПК-5

5.3. Разрабатывает программы диагностики трудностей в обучении,
выявляет трудности в обучении,
разрабатывает и реализует индивидуальную программу коррекции образовательных результатов
обучающегося.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
Владеть:
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

Аннотация

Предмет социальной психологии.
Теоретические и прикладные задачи социальной психологии. Группа
как
социально-психологический
феномен. Феномен группового
давления. Феномен конформизма.
Групповая сплоченность. Лидерство и руководство. Стадии и
уровни развития группы. Феномен
межгруппового
взаимодействия.
Этнопсихология. Проблемы личности в социальной психологии. Социализация. Социальная установка
и реальное поведение.
.

Уметь осуществлять отбор диагностических средств,
форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся
Владеть способами выявления трудности в обучении
и корректирует пути достижения образовательных
результатов
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ОПК-8

8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.

Б1.О.05 Нормативно-правовое обеспечение
образования
ОПК-1
1.1. Ориентируется в системе
нормативно-правовых актов в
сфере образования и нормах профессиональной этики
1.2. Взаимодействует с участниками образовательных отношений
в соответствии с правовыми и

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Наличие специальных научных знаний в т.ч. в пред- Предмет, методики, задачи и содержание курса
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена».
метной области
Уметь осуществлять трансформацию специальных Краткие исторические сведения о развитии дисц
научных знаний в соответствии с психофизиологи- плины.
ческими, возрастными, познавательными особенно- Организм как единое целое. Периоды развития о
ганизма. Понятие паспортного и биологического
стями обучающихся

возрастов. Общие закономерности роста и разви
организма. Системогенез. Гетерохрония. Особен
сти детского и подросткового возраста. Понятие
«развитие» ребѐнка. Компоненты развития: рост
дифференцировка тканей и органов, изменение
внешних и внутренних структур организма. Рос
как основной интегральный показатель физическ
го развития.
Основы периодизации развития детского органи
ма. Исторический характер возрастной периодиз
ции. Критерии возрастных этапов развития. Раз
личные классификации периодизаций детского
возраста.
Биологический и календарный (хронологический
возраст. Акселерация и деакселерация роста и ра
вития организма ребѐнка. Значение, определение
критерии биологического возраста.

Знать нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
Уметь взаимодействовать с участниками образовательных отношений в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности

Право в системе социальных норм.
Правовые отношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека и гражданина. Основы гражданского права.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

этическими нормами профессиональной деятельности
ОПК-3

3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
ОПК-7
ОПК.7.1.
Определяет
состав
участников образовательных отношений, их права, ответственность, характер взаимодействия, в
том числе, с учетом представленных социальных групп, в рамках
реализации образовательных программ.
Б1.О.06 Специальная и коррекционная педагогика и психология

Знать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с
требованиями ФГОС
Уметь применять различные подходы к учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-3

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:

3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подби-

Аннотация

Основы семейного права. Основы
трудового права. Особенности регулирования труда педагогических
работников. Основы административного и уголовного права. Основные нормативные документы
по правам ребенка. Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации

Уметь выбирать формы, методы, приемы взаимодействия с участниками образовательных отношений и образовательного процесса (обучающимися,
родителями, педагогами, администрацией и др.) в
соответствии с их правами и обязанностями и контекстом ситуации.

Б.1.Б.2.3 Основы специальной педа
гогики и специальной психологии
Специальная педагогика в
системе современных наук. Основы дидактики специальной педагогики. Основы воспитания специаль
ной педагогики. Современная система специальных образовательных услуг. Коррекция и компенса-
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Код компетенции

ОПК-8

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
рает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.
8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
Владеть:
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

Аннотация

ция недостатков в развитии в системе специального образования.
Перспективы развития специ- альной педагогики и специального
образования. Причины возникновения физических и психических
нарушений в развитии детей.
Основные отрасли специальной
педагогики. Социальная реабилитация и социальная адаптация детей с особыми образовательными
потребностями.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Уметь:
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой (ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием
ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки.
Владеть умением разрабатывать программы воспи-

Электронная
информационнообразовательная среда. Нормативные требования к ЭИОС. Индивидуализация и дифференциация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий. Использование информационно- коммуникационных технологий в образовании Применение офисных
технологий в условиях ЭИОС.
Технологии разработки и сопровождения сайта образовательной
организации в условиях ЭИОС.

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3. Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностями и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.07 Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
ОПК-2

2.2. Разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, (по профилю (ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образования (по профилю (ям) подготовки), в том числе, с использованием ИКТ.
2.3. Разрабатывает программу
развития универсальных учебных
действий (программу формирования общеучебных умений и навыков (личностных и метапредмет-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ных результатов освоения ООП) тания, в том числе адаптивные, совместно с соответ- Разработка цифровых образовапри получении основного общего ствующими специалистами.
тельных ресурсов для наполнения
образования с использованием
ЭИОС. Использование офисных
ИКТ.
средств для создания ЭИОС обра2.6 Разрабатывает критерии оцензовательной организации. Разраки качества содержания ООП
ботка цифровых образовательных
ООО, ДОП, критерии и програмресурсов на основе растровой грамы оценки (контроля) качества
фики при создании ЭИОС образоосвоения ООП ООО, ДОП и отвательной организации. Разработка
дельных компонентов ООП (личцифровых образовательных ресурностных, метапредметных, предсов на основе векторной графики
метных достижений обучающихпри создании ЭИОС образователься) по результатам освоения ООП
ной организации. Разработка цифООО, в том числе, с использоваровых образовательных ресурсов
нием ИКТ
на основе аудио при создании
ЭИОС образовательной организации. Разработка цифровых образовательных ресурсов на основе видео при создании ЭИОС образовательной организации. Разработка
интерактивных образовательных
ресурсов - презентаций при создании ЭИОС Разработка интерактивных образовательных ресурсов
- интерактивных игр и электронных учебников при создании
ЭИОС. Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении, воспитании и
развитии. Использование информационнокоммуникационные

53

Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

технологии при проектировании
образовательного процесса. Использование
информационнокоммуникационных
технологий
при организации проектной деятельности обучающихся. Использование информационно- коммуникационные технологии для поиска учебной информации. Использование ЭИОС для обучения с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Информационно коммуникационные технологии
психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса. Возможности ИКТ при
организации
психологопедагогического
сопровождения
учебно-воспитательного процесса.
Организация системы портфолио
обучающихся с использованием
информационнокоммуникационных
технологий.
Представление результатов образовательного процесса в интернете.
Использование ИКТ, обеспечивающих психолого-педагогическое
сопровождение
учебновоспитательного процесса, формирование электронного портфолио
обучающихся. Подготовка резуль-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

татов образовательного процесса к
размещению в интернете. Размещение результатов образовательного процесса в интернете. Организация тестирования и анкетирования обучающихся. Обработка
результатов опросов, тестов и анкет, визуализация данных. Организация профессиональной коммуникации.
Б1.О.08 Психолого-педагогические технологии
образовательной деятельности
ОПК-6

6.1. Разрабатывает и реализует
индивидуальные траектории обучения, развития, воспитания в том
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
6.2. Готовит аналитическое обоснование выбора психологопедагогических технологий, необходимых для разработки и реализации индивидуальной траектории обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
6.3. Использует психологопедагогические технологии, необходимые для индивидуализации

Знать психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Уметь применять знания об индивидуальных и возрастных особенностях развития обучающихся для
планирования учебно-воспитательной работы;
применять психолого-педагогические технологии
для индивидуализации обучения, развития, воспитания.
Владеть:
- действиями учета особенностей индивидуального и
возрастного развития обучающихся при проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий;
действиями
использования
психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, разви-

Понятия
психологопедагогической диагностики и педагогических измерений. Основные
технологии
психологопедагогической диагностики и педагогических измерений. Основы
применения
психологопедагогических технологий (в том
числе инклюзивных и информационно-коммуникационных), необходимых для адресной работы с
различными категориями обучающихся. Специальные технологии и
методы, позволяющие проводить
коррекционно- развивающую работу, в том числе с применением
информационнокоммуникационных технологий
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
тия, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
- действиями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальны
программ развития и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся

Б1.О.09 Основы вожатской деятельности
ОПК-3

3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологий организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивиду-

Истоки, история и опыт вожатской
деятельности в России. Социальнопсихологический портрет современного школьника и проблемы современного детского движения. Педагогические отряды: вчера, сегодня,
завтра. История возникновения и
развития загородных детских лагерей в России и за рубежом. Русский
скаутизм. Пионерское движение.
Пионерский лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное поселение.
История коммунарского движения.
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Код компетенции

ОПК-4

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.
4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды
средствами учебного предмета на
основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся
4.2. Разрабатывает программы диагностики уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей, подбирает методики и
инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу духовно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по
предмету.

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
альной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Владеть формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
Знать духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей
Владеть способами формирования воспитательных
результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Б1.О.10 Предметная подготовка по профилю "Русский язык"

Аннотация

Б1.О.10.01 Введение в языкознание
ОПК-8

8.1.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.2.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3.
Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностя-

Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

Основные сведения о языке. Фонетика. Письмо. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Грамматика
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ми и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.10.02 Риторика
ОПК-3
3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.
ОПК-6
6.1. Разрабатывает и реализует
индивидуальные траектории обучения, развития, воспитания в том

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
Владеть:
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Знать:
- психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для индиви-

Риторика как наука и учебная
дисциплина. Виды речевой деятельности. Голос как коммуникативный феномен и основное средство выразительности говорения.
Коммуникативные качества речи.
Понятие о речевой ошибке и речевом недочете. Текст как коммуникативный феномен. Современная теория текста и речевых жанров. Эпидейктическое красноречие
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
6.2. Готовит аналитическое обоснование
выбора
психологопедагогических технологий, необходимых для разработки и реализации индивидуальной траектории обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
6.3.
Использует
психологопедагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
дуализации обучения, развития, воспитания, в том
числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Уметь:
- применять знания об индивидуальных и возрастных особенностях развития, обучающихся для планирования учебно-воспитательной работы; применять психолого-педагогические технологии для индивидуализации обучения, развития, воспитания.
Владеть:
- действиями учета особенностей индивидуального
и возрастного развития обучающихся при проведении индивидуальных воспитательных мероприятий;
действиями
использования
психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
- действиями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальны
программ развития и
индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
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Код компетенции
ОПК-7

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Знать:
- законы и механизмы развития личности, проявления личностных свойств, возрастных периодизаций
и кризисов развития; особенности детскородительских отношений; закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологические особенностей и закономерности
развития детских и подростковых сообществ.
Уметь:
- выбирать формы, методы приемы взаимодействия
с участниками образовательного процесса (обучающимися, родителями, педагогами, администрацией)
в соответствии с контекстом ситуации.
Владеть:
- приемами и методами выявления поведенческих и
личностных проблем обучающихся, связанных с
особенностями их развития.
- действиями взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума.

7.1. Определяет состав участников
образовательных отношений, их
права, ответственность, характер
взаимодействия, в том числе, с
учетом представленных социальных групп, в рамках реализации
образовательных программ.
7.2. Определяет условия интеграции участников образовательных
отношений для реализации образовательных программ с учетом
представленных
социальных
групп.
7.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров
взаимодействия участников образовательных отношений.
7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации
рабочей
программы
учебного предмета, курса внеурочной
деятельности, ООП,
ДОП.
Б1.О.10.03 Современный русский язык
ОПК-7
7.4. Планирует и организует деяВладеть приемами и методами выявления и корректельность участников образовации коммуникативных проблем обучающихся в обтельных отношений в рамках реа- разовательном процессе.
лизации рабочей программы
учебного предмета, курса вне-

Фонетика, фонология, графика,
орфография, орфоэпия. Лексика и
фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

урочной деятельности, ООП,
ДОП.
ОПК-8

8.1.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.2.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.10.04 Русская диалектология
ОПК-4
4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды
средствами учебного предмета на
основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся
4.2. Разрабатывает программы ди-

Наличие специальных научных знаний, в т.ч. в
предметной области

Знать духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей
Владеть способами формирования воспитательных

Фонетика говоров русского языка.
Грамматические особенности русских говоров. Лексика русских
народных говоров. Диалектное
членение русских говоров
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
агностики уровня сформированрезультатов на когнитивном, аффективном и повености духовно-нравственных цен- денческом уровнях в различных видах учебной и
ностей, подбирает методики и ин- внеучебной деятельности
струментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу духовно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по
предмету.
Б1.О.10.05 Старославянский язык
ОПК-8
8.1.
Применяет специальные Знать:
научные знания, в том числе в - специальные научные знания в т.ч. в предметной
предметной
области, методы области;
научно-педагогического исследо- Уметь:
вания, методы анализа педагоги- - осуществлять трансформацию специальных научческой ситуации, профессиональ- ных знаний в соответствии с психофизиологическиную рефлексию в разработке ми, возрастными, познавательными особенностями
ООП, ДОП, рабочих программ обучающихся;
учебных предметов и курсов вне- - осуществлять урочную и внеурочную деятельность
урочной деятельности.
в соответствии с предметной областью согласно
8.2.
Применяет специальные освоенному профилю (профилям) подготовки;
научные знания, в том числе в Владеть:
предметной
области, методы - методами научно-педагогического исследования в
научно-педагогического исследо- предметной области;
вания, методы анализа педагоги- - методами анализа педагогической ситуации, про-

Аннотация

Введение. Фонетическая система
старославянского языка. Грамматическая система старославянского
языка.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ческой ситуации, профессиональ- фессиональной рефлексии на основе специальных
ную рефлексию в реализации научных знаний.
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3.
Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностями и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.10.06 История русского языка
ОПК-8
8.1.
Применяет специальные Знать:
Предмет, задачи, источники изученаучные знания, в том числе в - специальные научные знания в т.ч. в предметной ния истории русского языка. Стропредметной
области, методы области;
ение слога в древнерусском языке.
научно-педагогического исследо- Уметь:
Система и происхождение гласных
вания, методы анализа педагоги- - осуществлять трансформацию специальных науч- и согласных фонем древнерусского
ческой ситуации, профессиональ- ных знаний в соответствии с психофизиологически- языка.
Фонетическая
система
ную рефлексию в разработке ми, возрастными, познавательными особенностями древнерусского языка X-XI вв. ОтООП, ДОП, рабочих программ обучающихся;
ражение результатов дописьменучебных предметов и курсов вне- - осуществлять урочную и внеурочную деятельность ных фонетических процессов в
урочной деятельности.
в соответствии с предметной областью согласно древнерусском языке в чередова8.2.
Применяет специальные освоенному профилю (профилям) подготовки;
ниях гласных и согласных звуков.
научные знания, в том числе в Владеть:
История редуцированных гласных
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3.
Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностями и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

Аннотация

Ъ и Ь в русском языке. Исторические фонетические изменения в
древнерусском языке письменного
периода: непереходное смягчение
заднеязычных согласных; отвердение шипящих согласных и аффрикат; история фонемы Ђ; третья лабиализация гласного Е. История
развития аканья в русском языке.
Части речи в древнерусском языке.
Грамматические категории имен.
Система склонения имен существительных древнерусского языка. Происхождение и история
склонения имен существительных
с древней основой на *а//*ja; на
*о//*jo, на *ŭ; на *ĭ. История типа
склонения с древней основой на
согласный. Общая характеристика
изменений в системе склонения
имен существительных в письменный период. История местоимений. История имен прилагательных. История имени числительного в русском языке. История глагола. Развитие грамматических категорий и форм глагола в древнерусском языке. История тематического и нетематического спряжения
глагола в формах настоящего времени. История форм будущего
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

времени. История форм прошедшего времени глагола. История
форм сослагательного наклонения.
История причастий. Образование
деепричастий. Исторический синтаксис. «История русского литературного языка» как часть курса
«История русского языка».
Периодизация истории русского
литературного языка. Язык Киевской Руси. Язык Московской Руси.
Б1.О.10.07 Стилистика русского языка
ОПК-7
7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета, курса внеурочной деятельности, ООП,
ДОП.
ОПК-8
8.1.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.2.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в

Владеть приемами и методами выявления и коррек- Стилистика как особая лингвистичеции коммуникативных проблем обучающихся в об- ская дисциплина. Понятие о стилистике. Разные подходы к определеразовательном процессе.

Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:

нию предмета и характера этой
науки. Связь стилистики с практикой. Предмет и задачи стилистики.
Основные понятия и проблематика.
Место стилистики в кругу других
лингвистических
дисциплин.
Современные научные направления в
стилистике. Связь стилистики со
школой. Национальный язык. Литературный язык. Термин «стиль» в
лингвистике и литературоведении.
Стилистическая окрашенность (коннотация) языковых средств (всех
уровней).
Виды
функциональной
стилистической окрашенности. Стилистически нейтральные и стилистически окрашенные средства язы-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3.
Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностями и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.10.08 Общее языкознание
ОПК-8

8.1.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов вне-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

Аннотация

Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность

Основные сведения о языке. Фонетика. Письмо. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Грамматика

ка.
Эмоционально-экспрессивная
окрашенность
языковых
единиц.
Стилистическая
характеристика
языковых средств, находящихся за
пределами языковой нормы. Отражение стилистической окрашенности языковых средств в нормативных словарях и в грамматических
справочниках русского языка (стилистические пометы).
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

урочной деятельности.
8.2.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3.
Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностями и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.11 Предметная подготовка по профилю "Литература"
Б1.О.11.01 Литературоведение
ОПК-8

8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педаго-

Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных науч-

Система и значение основных литературоведческих терминов и понятий. Текстология. Тропы. Проблемы стиховедения. Понятие о
методе, стиле. Словесный художе-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

гической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации ООП, ДОП, рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3. Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные и предметные достижения
обучающихся, в том числе с особыми образовательными возможностями и потребностями, в
ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.11.02 Теория литературы
ОПК-8
8.1. Применяет специальные Знать:
научные знания, в том числе в - специальные научные знания в т.ч. в предметной

Аннотация

ственный образ. Художественный
вымысел. Литературное произведение как идейно-эстетическое целое. Единство формы и содержания в искусстве.
Литературные роды и жанры. Художественная речь. Литературный
процесс.

Литературоведческие школы. Методология в литературоведении
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации ООП, ДОП, рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3. Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные и предметные достижения
обучающихся, в том числе с особыми образовательными возможностями и потребностями, в
ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

Аннотация

XIX и XX веков. Теория литературы как наука. Основные разделы
литературоведения. Словесный художественный образ. Теоретическое осмысление образа в эстетике и литературоведении. Литературное произведение как художественное единство. Проблема
художественной целостности в истории эстетики. Художественная
речь. Системы русского стихосложения в диахронии. Пространство и время в литературе. Предметный мир произведения. Понятие хронотопа, его роль в художественном целом. Проблема автора. Неавторское (чужое) слово.
Проблема авторства в диахроническом аспекте. Неавторское слово
как особая форма реализации авторской позиции. Субъектная организация эпического произведения. Основные типы повествования. Формы высказывания в лирике. Мотив. Классификация субъектов речи в лирике. Проблема определения понятия мотив. Произведение (лирическое стихотворение)
как художественное единство. Пафос. Типы авторской эмоциональности. Литературные роды. Меж-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

родовые и внеродовые словеснохудожественные формы. Родовые
приоритеты эпоса, драмы и лирики. Жанр в литературе. Три аспекта
современной жанровой теории.
Понятие о литературном процессе.
Литературный процесс в синхронии и диахронии. «Волновая»
концепция смены литературных
направлений.
Литературные
направления. Проблема реализма.
Модернизм, течения в модернизме.
Постмодернизм. Взаимодействие
реализма и модернизма.
Б1.О.11.03 Устное народное творчество
ОПК-4
4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды средствами учебного предмета на основе содержания программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся
4.2. Разрабатывает программы
диагностики уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей, подбирает методики и
инструментарий мониторинга
духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу ду-

Знать духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей
Владеть способами формирования воспитательных
результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности

Специфика фольклора. История
русской фольклористики. Классический фольклор. Современный
фольклор.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ховно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по
предмету.
Б1.О.11.04 История русской литературы
ОПК-7
7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета, курса внеурочной деятельности, ООП,
ДОП.
ОПК-8
8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессио-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Владеть приемами и методами выявления и коррек- История древнерусской литератуции коммуникативных проблем обучающихся в об- ры. История русской литературы
разовательном процессе.
18 века. История русской литературы первой трети 19 века. История русской литературы 40-90-х
годов 19 века. История русской литературы рубежа 19-20-го веков.
Наличие специальных научных знаний, в т.ч. в пред- История русской литературы
20-го века.
метной области
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Знать духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей
Владеть способами формирования воспитательных
результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности

Античная литература. Средние века, эпоха Возрождения. Западноевропейская средневековая литература. Предвозрождение и Возрождение в Италии. Литература
эпохи Возрождения в Германии,
Нидерландах и Франции. Литература эпохи Возрождения в Англии
и Испании. Английская литература
ХVП в. Французский классицизм
XVII в. Литература XVIII века.
Просвещение. Англий- ское Просвещение. Сентиментализм. Просвещение во Франции. Немецкая
литература XVIII в. Итальянская
литература XVIII в. Введение в
курс зарубежной литературы XIX
в. Эстетика романтизма. Немецкий
романтизм. Английский романтизм. Французский романтизм.
Американский романтизм. Реализм. Временные границы и периодизация. Исторические и культурные истоки явления. Реализм во
Франции 1830-1840 г.г. Англий-

нальную рефлексию в реализации ООП, ДОП, рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б1.О.11.05 История зарубежной литературы
ОПК-4

4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды средствами учебного предмета на основе содержания программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся
4.2. Разрабатывает программы
диагностики уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей, подбирает методики и
инструментарий мониторинга
духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу духовно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по
предмету.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

ский реализм. Чартизм, роль этики
в культуре Англии. Немецкая литература сер. 19 в. Общая характеристика политической и литературной ситуации. Французская литература сер. 19 в. Американская
литература 1850-60-х г.г. Французская литература рубежа XIX–XX
вв. «Новая драма» Английская литература рубежа XIX–XX вв.
Немецкая литература рубежа XIX–
XX вв. Американская литература
рубежа 19-20 вв. Введение в курс
истории зарубежной литературы
ХХ века.
Б1.О.12 Методика обучения и воспитания по
профилю "Русский язык"
УК-3
3.1 Организует взаимодействие
группы для решения проблемной
ситуации и достижения поставленной индивидуальной и групповой цели, определяет свою
роль в команде с использованием приемов диагностики.
ОПК-2
2.2. Разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, (по профилю (ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образо-

Уметь: диагностировать и прогнозировать рутинные
и проблемные ситуации.
Владеть: приемами эффективной целевой работы в
команде.

Уметь:
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных

Общие вопросы изучения русского
языка в средней общеобразовательной школе. Методика изучения основных разделов школьного
курса русского языка. Формирование коммуникативных умений в
условиях школьного урока русского языка. Углубленное изучение
лингвистики в школе.
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Код компетенции

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
вания (по профилю (ям) подготовки), в том числе, с использованием ИКТ.
2.3. Разрабатывает программу
развития универсальных учебных
действий (программу формирования общеучебных умений и
навыков (личностных и метапредметных результатов освоения ООП) при получении основного общего образования с использованием ИКТ.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в учебной работе.

4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды средствами учебного предмета на основе содержания программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся.
5.1. Разрабатывает и реализует
программы контроля и оценки
уровня достижения обучающи-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
учебных действий средствами преподаваемой(ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием
ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям)
подготовки).

Знать формы, методы и технологии организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь применять различные приемы мотивации и
рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей

Уметь: формулировать образовательные результаты
обучающихся в рамках учебных предметов согласно
освоенному (освоенным) профилю (профилям) под-

75

Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
мися результатов освоения учеб- готовки
ного предмета, курса внеурочной
деятельности ООП, ДОП (личностных, метапредметных и
предметных).
Б1.О.13 Методика обучения и воспитания по
профилю "Литература"
УК-3
3.1 Организует взаимодействие
Уметь: диагностировать и прогнозировать рутинные
группы для решения проблемной и проблемные ситуации.
ситуации и достижения поставВладеть: приемами эффективной целевой работы в
ленной индивидуальной и групкоманде.
повой цели, определяет свою
роль в команде с использованием приемов диагностики.
ОПК-2
2.2. Разрабатывает рабочие про- Уметь:
граммы учебных предметов, кур- - разрабатывать программы отдельных учебных
сов, (по профилю (ям) подготов- предметов, в том числе программы дополнительного
ки) в составе ООП ООО в соот- образования (согласно освоенному профилю (профиветствии с ФГОС ООО, про- лям) подготовки);
граммы дополнительного образо- - разрабатывать программу развития универсальных
вания (по профилю (ям) подго- учебных действий средствами преподаваемой(ых)
товки), в том числе, с использо- учебных дисциплин, в том числе с использованием
ванием ИКТ.
ИКТ;
2.3. Разрабатывает программу - разрабатывать планируемые результаты обучения и
развития универсальных учебных системы их оценивания, в том числе с использованидействий (программу формиро- ем ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям)
вания общеучебных умений и подготовки).
навыков (личностных и метапредметных результатов освоения ООП) при получении основного общего образования с ис-

Аннотация

Методика обучения литературе как
научная дисциплина. Литера- тура
как учебный предмет в современной средней школе. Воспри- ятие и
изучение произведений художественной литературы в их родовой
специфике: эпос, лирика, драма.
исполнительское искус- ство (выразительное чтение) на уроке литературы. Особенности изучения
литературы в 9-11 классах. Историко-литературная основа курса. Развитие речи учащихся в
системе литературного обра- зования.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

пользованием ИКТ.
ОПК-3

3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в учебной работе.

Знать формы, методы и технологии организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь применять различные приемы мотивации и
рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными
потребностями

4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды средствами учебного предмета на основе содержания программы духовно-нравственного
воспитания обучающихся.
ОПК-5
5.1. Разрабатывает и реализует
программы контроля и оценки
уровня достижения обучающимися результатов освоения учебного предмета, курса внеурочной
деятельности ООП, ДОП (личностных, метапредметных и
предметных).
Б1.О.14 Современный урок русского языка и
литературы
ОПК-3
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и сов-

Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовнонравственных ценностей

ОПК-4

Уметь: формулировать образовательные результаты
обучающихся в рамках учебных предметов согласно
освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки

Владеть формами, методами, приемами и средствами
организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образователь-

Общее представление о современном уроке русского языка как
коммуникативно-методическом
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
местную деятельность обучаю- ными потребностями
щихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в учебной работе.
ОПК-5
5.2. Разрабатывает, планирует и Уметь: применять различные диагностические средпроводит корректирующие меро- ства, формы контроля и оценки сформированности
приятия достижения обучающи- образовательных результатов обучающихся.
мися заданных показателей освоения личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета,
курса внеурочной деятельности
ООП, ДОП средствами преподаваемой (ых) учебного предмета
(по профилю (профилям) подготовки).
Б1.В.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Иностранный язык в профессиональной сфере
УК-4
4.1 Использует литературную
форму государственного языка в
устной и письменной коммуникации на государственном и иностранном языках;
4.2 Воспринимает и понимает
устную и письменную речь на
государственном и иностранном
языках с учѐтом условий речевого
взаимодействия; создает и корректирует высказывания в типо-

Знать:
– правила оформления речевого высказывания на
иностранном языке в устной и письменной форме;
– особенности речевого делового и профессионального этикета на иностранном языке.
Уметь:
– использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников
в письменной и устной форме в сферах делового и
профессионального общения;
– создавать устные и письменные высказывания, ха-

Аннотация

явлении. Методика подготовки и
проведения современного речевого
урока риторики. Методика подготовки и проведения уроков риторики в старших классах

Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла
при письменном и устном общении; основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. Понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле
художественной литературы. Основные особенности научного сти-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
вых ситуациях повседневной и
деловой коммуникации.
4.3 Организует деловую коммуникацию на государственном и
иностранном языках в соответствии с требованиями к еѐ реализации
4.4 Прогнозирует, оценивает и
корректирует коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного общения на государственном и иностранном языках.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
рактерные для профессиональной и деловой коммуникации на иностранном языке.
Владеть:
– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на иностранном
языке;
– навыками монологической и диалогической речи в
ситуациях делового и профессионального общения
на иностранном языке;
– алгоритмами обработки текстовой информации на
иностранном языке в устной и письменной форме.

Аннотация

ля. Культура и традиции стран
изучаемого языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и относительно про- стых
лексико-грамматических средств в
основных коммуникатив- ных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание
диалогической и монологической
речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение.
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых
произведений: аннотация, реферат,
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Б1.В.02 Педагогическая риторика
ПК-1

1.3 Соотносит лингвистические Знать: жанровые особенности письменных, устных и
единицы со спецификой их функ- поликодовых профессионально значимых высказыционирования.
ваний.
Уметь: анализировать и создавать профессионально
значимые высказывания.
Владеть: способностью использовать в профессиональной деятельности различные жанровые формы

Речь как важнейшее средство обучения. Культура педагогического
общения учителя русского языка и
литературы. Педагогическое общение. Речевая деятельность учителя. Основы мастерства педагогического публичного общения.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
письменной, устной и поликодовой речи.

Аннотация

Уметь: осуществлять синхронный и диахронический
анализ основных единиц языка с целью понимания
механизма функционирования и тенденций развития
русского языка.
Владеть: методикой анализа языковых единиц и
конструкций.

Филологический подход к тексту.
Информативно-прагматическая
сущность текста. Интертекстуальность. Композиционные категории текста: субъектная и пространственно-временная
организация
текста, связность и членимость.
Целостность и завершенность текста. Речевая системность текста.
Методы, приемы и методики филологического анализа текста.
Приемы лингвистического, лингвосмыслового и тезаурусного комментария. Методики поуровневого
анализа,
декодирования, комплексного лингво-смыслового анализа.

Уметь: анализировать эпические, лирические, драматические произведения.
Владеть: способностью осуществлять литературоведческий анализ произведений литературы с учетом особенностей школьного урока.

Основы выразительного (озвученного художественного) чтения
учителя. Голос чтеца как основное
средство выразительности. . Система К.С. Станиславского как
теоретическая основа искусства
чтения. Чтец и актер: общие точки

Профессионально значимые для
учителя речевые жанры. Педагогический
речевой
(педагогикориторический) идеал.

Б1.В.03 Лингвистический анализ
ПК-1

1.2 Способен анализировать языковые единицы с учетом современного состояния лингвистической науки.
1.4 Способен осуществлять лингвистический анализ с учетом особенностей школьного урока.

Б1.В.04 Выразительное чтение
ПК-2

ПК 2.4 Способен осуществлять
литературоведческий анализ с
учетом особенностей школьного
урока.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

пересечения исполнительского мастерства. Техника речи как основа
постановки исполнительского голоса учителя. Художественное исполнение
лирических
произведений разных жанров. Художественное исполнение прозаических произведений разных жанров.
Художественное исполнение
драматургических произведений
разных жанров.
Б1.В.05 Литературоведческий анализ
ПК-2

2.4 Способен осуществлять литературоведческий анализ с учетом
особенностей школьного урока.

Уметь: анализировать эпические, лирические, драматические произведения.
Владеть: способностью осуществлять литературоведческий анализ произведений литературы с учетом особенностей школьного урока.

Текстоцентризм
современной
лингвистики. Текст как особая
форма коммуникации. Вопрос о
текстовых категориях. Общенаучные, общелингвистические и частнонаучные методы. Семантикостилистический, сопоставительностилистический, статистикостилистический, экспериментальный, концептуальный анализ текста.

Знать: творчество ведущих русских писателей, содержание и художественные особенности их произведений.
Уметь: анализировать эпические, лирические, драматические произведения.
Владеть: способностью осуществлять литературо-

Специфика детской литературы.
Основные этапы развития детской
литературы в России. Литературная сказка первой половины XIX
века. Литературная сказка XX века.
Тенденции развития детской лите-

Б1.В.06 Детская литература
ПК-2

2.3 Демонстрирует умение характеризовать художественный мир
писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
2.4 Способен осуществлять литературоведческий анализ с учетом
особенностей школьного урока.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ведческий анализ произведений национальной литературы разных народов с учетом особенностей
школьного урока.

Аннотация

ратуры во второй половине XIX
века. Учебные книги. Стихи поэтов-классиков в детском чтении.
Детская литература конца XIX–
начала XX века. Проза писателейреалистов. Стихотворения поэтов
Серебряного века для детей. Детская литература первой поло- вины
ХХ века. Периодические издания
для детей и подростков. Драматургия для детей и подростков. Тема
детства в творчестве писателейреалистов 1920-30-х годов. Художественно-познавательная проза
30-40-х годов ХХ века для детей и
подростков. Пути развития детской
и юношеской литературы 19502000-х годов Детская поэзия 50-90х годов ХХ века. Современная поэзия для детей и подростков. Зарубежная детская литература в контексте отечественной словесности.

Б1.В.07 Филологический анализ текста
ПК-1

1.3 Соотносит лингвистические Знать: знать основные текстовые категории, принединицы со спецификой их функ- ципы типологии текстов.
ционирования.
Уметь: проводить комплексный филологический
анализ текста.
Владеть: навыками семантико-стилистического, сопоставительно-стилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментально-

Филологический подход к тексту.
Информативно-прагматическая
сущность текста. Интертекстуальность. Композиционные категории
текста: субъектная и пространственно-временная
организация
текста, связность и членимость.

82

Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
го и концептуального анализа текста.

Аннотация

Целостность и завершенность текста. Речевая системность текста.
Методы, приемы и методики филологического анализа текста.
Приемы лингвистического, лингвосмыслового и тезаурусного комментария. Методики поуровневого
анализа,
декодирования, комплексного лингво-смыслового анализа.

Б1.В.08.ДВ.01 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Б1.В.08.ДВ.01 Дисциплины (секции) по выбору
Б1.В.08.ДВ.01 Легкая атлетика
Б1.В.08.ДВ.01 Волейбол
Б1.В.08.ДВ.01 Баскетбол
Б1.В.08.ДВ.01 Плавание
УК-7
7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с
учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности.
7.2 Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности
7.3 Соблюдает и пропагандирует

Знать:
 роль физической культуры в формировании основ
здорового образа жизни и обеспечении здоровья;
 особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности,
укрепления здоровья и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;
 особенности форм и содержания физического
воспитания.
Уметь:
 соблюдать нормы здорового образа жизни;
 использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности, укрепления здоро-

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Бег на
короткие дистанции. Бег на дистанции от 400 до 5000 м. Прыжки
в длину. Легкая атлетика. Спортивные игры. Волейбол. Техническая подготовка (обучение и совершенствование): техника владения мячом; техника защиты; техника владения мячом; техника
блока. Баскетбол. Техническая
подготовка (обучение и совершенствование): техника переме-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях
и в профессиональной деятельности; имеет практический опыт занятий физической культурой.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
вья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
 использовать основы физической культуры для
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и
обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
 способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
 основами методики самостоятельных занятий и
занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.

Аннотация

Владеет способностью использовать в профессиональной деятельности различные жанровые формы
письменной, устной и поликодовой речи.

Основы журналистики и творческой деятельности журналиста.
Жанры информационной журналистики. Новостная журналистика.
Литературное редактирование и
корректура текста. Детская журна-

щений; техника владения мячом;
броски мяча в корзину; техника
игры в защите; тактическая
подготовка; обучение тактике
нападения; обучение тактике игры
в защите. Плавание: обучение и
совершенствование.

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01 Основы профессиональной деятельности учителя-руководителя детской редакционной коллегии
ПК-1
1.3 Соотносит лингвистические
единицы со спецификой их функционирования.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

листика и журналистика для детей.
Организация работы школь- ной
редакции. Периодическая печать.
Периодическая печать. Аналитическая журналистика. Художественная публицистика. Радио- и тележурналистика. Расследовательская
журналистика. Интернетжурналистика. Основы рекламы и
связей с общественностью
Б1.В.ДВ.01.02 Основы профессиональной деятельности учителя-руководителя школьного
театра
ПК-1
1.3 Соотносит лингвистические
единицы со спецификой их функционирования.

Владеет способностью использовать в профессиональной деятельности различные жанровые формы
письменной, устной и поликодовой речи.

Театр как форма творчества человека. История драматического театра. Основы актерского мастерства. Сценарное искусство (ос- новы создания театрализованного
сценария и инсценировки). Изобразительное искусство и музыка в
создании школьного спектакля.
Основы режиссуры школьного
драматического театра. Организация детского театрального коллектива в общеобразовательной школе

Б2 Практика
Б2.О. Обязательная часть
Б2.О.01(У) Учебная практика. Технологическая практика
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Код компетенции
УК-5

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
5.1 выявляет межкультурное раз- Владеет: приемами описания межкультурного разнообразие общества, обусловлен- нообразия общества, обусловленного социальноное
социально-историческими историческими причинами и факторами
причинами и факторами

Б2.О.02(У) Учебная практика. Ознакомительная практика
УК-4
4.4 Прогнозирует, оценивает и
корректирует коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного общения на государственном и иностранном языках.
ОПК-1
1.4. Планирует и реализует образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности.
ОПК-7
7.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров
взаимодействия участников обра-

Аннотация

Наблюдение и фиксация языковых
особенностей жизни современного
города. Сбор языковых фактов, отражающих особенности современной городской коммуникации. Исследование объектов ономастического пространства города. Запись
устной речи. Выявление общей
языковой картины города путем
анализа и обобщения полученного
материала. Составление социолингво-культурологической
характеристики современной городской коммуникации и ее участников – жителей города.

Владеть: навыками монологической и диалогической речи в ситуациях делового и профессионального общения на государственном языке.

Наблюдение и фиксация языковых
особенностей жизни современного
города. Сбор языковых фактов, отражающих особенности современной городской коммуникации. Ис1.4. Владеть способами планирования и построения следование объектов ономастического пространства города. Запись
образовательного процесса в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной де- устной речи. Выявление общей
языковой картины города путем
ятельности
анализа и обобщения полученного
Уметь выбирать формы, методы, приемы взаимо- материала. Составление содействия с участниками образовательных отноше- циолингво-культурологической
ний и образовательного процесса (обучающимися, характеристики современной го-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

зовательных отношений.
7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета, курса внеурочной деятельности, ООП,
ДОП.
Б2.О.03(У) Учебная практика. Проектнотехнологическая практика
УК-2
2.2. Разработка проектного задания. Предлагает способы решения
поставленных задач и ожидаемые
результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения
соответствия цели проекта.
2.3 Планирование. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм.
2.4 Реализация, оценка и контроль.
Выполняет задачи в зоне своей
ответственности в соответствии с
запланированными результатами
и точками контроля, при необходимости корректирует способы
решения задач.
ОПК-2
ОПК.2.1. Формулирует факторы и
проблемы, актуализирующие раз-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
родителями, педагогами, администрацией и др.) в родской коммуникации и ее участсоответствии с контекстом ситуации
ников – жителей города.
Владеть приемами и методами выявления и коррекции поведенческих, личностных и коммуникативных проблем обучающихся в образовательном процессе.

Уметь выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения задач при
необходимости
Владеть:
- методами разработки и реализации программ, проектов;
- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.

Наблюдение и фиксация языковых
особенностей жизни современного
города. Сбор языковых фактов, отражающих особенности современной городской коммуникации. Исследование объектов ономастического пространства города. Запись
устной речи. Выявление общей
языковой картины города путем
анализа и обобщения полученного
материала. Составление социолингво-культурологической
характеристики современной городской коммуникации и ее участников – жителей города.

Знать цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения ООП ООО с уче-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

работку основной образовательной программы (ООП), дополнительной образовательной программы (ДОП) образовательной
организации.
Формулирует цели, задачи, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ООП
ООО с учетом требований ФГОС
ООО, в том числе, результаты
освоения адаптированной ООП
ООО.
Составляет блок – схемы основных этапов разработки содержания компонентов, разработки
ООП, ДОП.
Б2.О.04(П) Производственная практика. Педагогическая практика
УК-3
3.1 Организует взаимодействие
группы для решения проблемной
ситуации и достижения поставленной индивидуальной и групповой цели, определяет свою роль
в команде с использованием
приемов диагностики.
УК-5
5.1 выявляет межкультурное разнообразие общества, обусловленное социально-историческими
причинами и факторами;
5.2 выделяет социальноисторические факторы, опреде-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
том требований ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО.

Аннотация

Уметь: диагностировать и прогнозировать рутинные
и проблемные ситуации.
Владеть: приемами эффективной целевой работы в
команде.

Практика в среднем звене общеобразовательной школы. Разработка и проведение уроков по русскому языку и литературе. Участие в
обсуждении проведенных уроков.
Ведение
тетради
взаимопосещений и круговой тетради. Организация и проведении внеклассного мероприятия по русскому языку.
Взаимопосещение уроков практикантами. Подготовить отчетные
документы. Подготовить аналитическое выступление по итогам

Знает:
– основные исторические понятия и термины истории России и Всеобщей истории
– основные этапы истории России и Всеобщей истории
– основные факторы социально-исторического раз-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ляющие межкультурное разнообразие общества;
5.3 выявляет социальноисторические особенности развития России;
5.4 выявляет, анализирует и интерпретирует информацию исторических текстов;
5.5. Интерпретирует философские
тексты в соответствии с имеющейся традицией их понимания.
5.6. Объясняет отличия в интерпретациях иной культуры как чужой и как другой.
5.7. Выявляет связи этических,
религиозных и ценностных систем в социальном пространстве.
5.8. Строит философски обоснованные суждения и ведѐт диалог в
логике философской проблематизации.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
вития, определяющие межкультурное разнообразие
общества;
– типы и виды исторических источников, подходы к
анализу и интерпретации исторических источников;
– требования и подходы сравнительноисторического анализа
Умеет:
– применять основные исторические понятия и термины для описания социально-исторических процессов и явлений истории России и мира;
– выделять основные этапы истории России и Всеобщей истории;
– выделять особенности развития России и мира,
определяющие межкультурное разнообразие общества на различных этапах исторического развития;
– выделять основные факторы, определяющие социально-историческое развитие России;
– анализировать и интерпретировать исторические
источники;
– проводить сравнительно-исторический анализ исторических явлений;
Владеет:
– навыками сравнительно-исторического анализа
социально-исторических явлений
– приемами описания межкультурного разнообразия общества, обусловленного социальноисторическими причинами и факторами
Знает:
– базовые категории философского знания;
– философские (онтологические и эпистемические)
основания социальной дифференциации человече-

Аннотация

практики для итоговой конференции в вузе. Практика в профильной
школе. Познакомиться со школой,
классом, учителем-предметником.
Выбрать объект (школьника) для
наблюдения. Вести протоколы
наблюдений. Посетить уроки учителя-предметника, вести тетради
взаимопосещений. Определить темы своих уроков и даты их проведения. Составить конспекты уроков на последующую неделю. Разработка и проведение уроков по
русскому языку и литературе. Участие в обсуждении проведенных
уроков. Ведение тетради взаимопосещений и круговой тетради. Взаимопосещение уроков практикантами. Подготовить отчетные документы.
Подготовить аналитическое выступление по итогам
практики для итоговой конференции в вузе.
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Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ских групп;
– генезис этической традиции западного мира;
– место новоевропейских ценностей в социальноисторическом устройстве глобализирующегося мира.
Умеет:
– выявлять логику философской аргументации в
ключевых текстах курса; определять влияние философских схем на этические модели общества и на
культуру в целом;
 формулировать неоднозначность категории общество и объяснять важность понятия социальные
миры в гуманитарном познании.
Владеет:
- базовыми процедурами медленного чтения;
- навыками философской проблематизации (постановки философских вопросов).

УК-7

7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с
учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности.
7.2 Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности
7.3 Соблюдает и пропагандирует

Знать:
 роль физической культуры в формировании основ
здорового образа жизни и обеспечении здоровья;
 особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности,
укрепления здоровья и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;
 особенности форм и содержания физического
воспитания.
Уметь:
 соблюдать нормы здорового образа жизни;
 использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности, укрепления здоро-

Аннотация

90

Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях
и в профессиональной деятельности; имеет практический опыт занятий физической культурой.

УК-8

8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды
обитания (угрозы социального
характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные, террористические и
военные)
8.2. Идентифицирует опасные и
вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
вья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
 использовать основы физической культуры для
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами сохранения и укрепления здоровья,
повышения адаптационных резервов организма и
обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
 способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
 основами методики самостоятельных занятий и
занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Знать:
 законодательную базу обеспечения безопасности
жизнедеятельности Российской Федерации;
 анатомо-физиолого-гигиенические основы труда
и обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
 основы обеспечения безопасности населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
 снижать воздействие вредных и опасных факто-

Аннотация
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
предлагает мероприятиях по
предотвращению чрезвычайных
ситуаций
8.4. Разъясняет правила поведения
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь.

ОПК-2

2.2. Разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, (по профилю (ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образования
(по профилю (ям) подготовки), в
том числе, с использованием
ИКТ.
2.3. Разрабатывает программу
развития универсальных учебных
действий (программу формирования общеучебных умений и навы-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ров на рабочем месте в своей области, в том числе с
применением индивидуальных и коллективных
средств защиты;
 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать действия при возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Владеть:
 способами обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте;
 методами выявления и устранения проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
 способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте.
Уметь:
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы дополнительного
образования (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой(ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием
ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения
и системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки).

92

Код компетенции

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-5

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ков (личностных и метапредметных результатов освоения ООП)
при получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.

4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды
средствами учебного предмета на
основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
5.1. Разрабатывает и реализует
программы контроля и оценки
уровня достижения обучающимися результатов освоения учебного
предмета, курса внеурочной деятельности ООП, ДОП (личностных, метапредметных и предметных).

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Знать формы, методы и технологии организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь применять различные приемы мотивации и
рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей

Уметь: формулировать образовательные результаты
обучающихся в рамках учебных предметов согласно
освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки
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Код компетенции
ОПК-6

ОПК-7

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
6.1. Разрабатывает и реализует
Владеть:
индивидуальные траектории обу- - действиями учета особенностей индивидуального
чения, развития, воспитания в том и возрастного развития обучающихся при проведечисле обучающихся с особыми
нии индивидуальных воспитательных мероприятий;
образовательными потребностя- действиями использования психологоми.
педагогических технологий в профессиональной де6.2. Готовит аналитическое обосятельности для индивидуализации обучения, развинование выбора психологотия, воспитания, в том числе обучающихся с особыпедагогических технологий, необ- ми образовательными потребностями;
ходимых для разработки и реали- - действиями оказания адресной помощи обучаюзации индивидуальной траектощимся, в том числе обучающихся с особыми обрарии обучения, развития, воспита- зовательными потребностями;
ния, в том числе обучающихся с
- действиями разработки (совместно с другими спеособыми образовательными поциалистами) и реализации совместно с родителями
требностями.
(законными представителями) программ индивиду6.3. Использует психологоального развития ребенка;
педагогические технологии, необ- - действиями разработки и реализации индивидуходимые для индивидуализации
альных образовательных маршрутов, индивидуальобучения, развития, воспитания, в ны программ развития и индивидуальнотом числе обучающихся с особы- ориентированных образовательных программ с учеми образовательными потребнотом личностных и возрастных особенностей обучастями.
ющихся
7.4. Планирует и организует деяУметь выбирать формы, методы, приемы взаимотельность участников образовадействия с участниками образовательных отношетельных отношений в рамках реа- ний и образовательного процесса (обучающимися,
лизации рабочей программы
родителями, педагогами, администрацией и др.) в
учебного предмета, курса внесоответствии с контекстом ситуации
урочной деятельности, ООП,
ДОП.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ОПК-8

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Наличие специальных научных знаний в т.ч. в предметной области.
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки.
Владеть методами научно-педагогического исследования в предметной области.

8.1.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.2.
Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной
области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б2.В.01 (П) Производственная практика.
Преддипломная практика
УК-1
1.1 Решает поставленные задачи с
применением системного подхода.
1.2 Соотносит разнородные явления и систематизирует их в соответствии с требованиями и усло-

Владеть навыками:
- работы с инструментарием системного анализа
для решения поставленных задач;
- выбора информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной задачей;
- систематизации обнаруженной информации, по-

Составление
индивидуального
плана работы на весь период практики. Определение тематики и сроков проведения экспериментальных занятий, анализ соответствующих разделов программ и учеб-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
виями задачи.
1.3 Имеет практический опыт работы с информационными источниками.
1.4 Владеет приемами сбора,
структурирования и систематизации информации.
1.5 Имеет практический опыт
представления информации с помощью различных математических моделей.

УК-2

2.3 Планирование. Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм.
2.4 Реализация, оценка и контроль. Выполняет задачи в зоне
своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля,
при необходимости корректирует
способы решения задач.
2.5. Завершение и внедрение.
Представляет результаты проекта,
предлагает возможности их использования и/или совершенствования

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
лученной из разных источников, в соответствии с
требованиями и условиями задачи;
- формулировки и аргументирования выводов и
суждений;
- использования математических знаний в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
- математической обработки информации.

Аннотация

ников. Изучение дополнительной
научной (в т.ч. методической) литературы по темам, отбор средств
обучения к запланированным занятиям. Разработка конспектов занятий по теме выпускного квалификационного исследования. Подготовка наглядных пособий и дидактического материала к занятиям.
Проведение запланированных занятий. Подготовка материалов для
научной статьи по результатам
экспериментальной работы.

Владеть:
- методами разработки и реализации программ, проектов;
- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-6

6.2. Планирует, реализует свои
цели и оценивает эффективность
затрат ресурсов на их достижение
в социально значимой жизнедеятельности с учетом условий,
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития
себя в профессии с учетом требований рынка труда.
1.1 Владеет лингвистической терминосистемой.
1.2 Способен анализировать языковые единицы с учетом современного состояния лингвистической науки.
1.3 Соотносит лингвистические
единицы со спецификой их функционирования.
1.4 Способен осуществлять лингвистический анализ с учетом особенностей школьного урока.

ПК-1

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Владеть технологиями планирования, реализации и
критической оценки своей социально значимой
жизнедеятельности, правилами личной организованности и самодисциплины.

Аннотация

Знать:
 содержание основных лингвистических понятий;
 научные подходы к проблеме происхождения
русского литературного языка, основные этапы развития русского литературного языка;
 основные функции единиц языковой системы, их
свойства и признаки; механизмы их взаимодействия
с позиций современной науки и школьной грамматики;
 знать основные текстовые категории, принципы
типологии текстов;
 основные признаки севернорусского и южнорусского наречий;
 выразительные особенности ресурсов русского
языка, специфику системы функциональных стилей;
 жанровые особенности письменных, устных и
поликодовых профессионально значимых высказываний.
Уметь:
 осуществлять синхронный и диахронический
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
анализ основных единиц языка с целью понимания
механизма функционирования и тенденций развития
русского языка;
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные периоды,
с процессами, происходящими в истории русского
литературного языка;
 определять тип говора и тип диалектизма;
 включать в содержание учебного материала синхронный и диахронический анализ основных единиц
языка;
 проводить комплексный филологический анализ
текста;
 анализировать и создавать профессионально значимые высказывания.
Владеть:
 орфоэпическими, лексико-фразеологическими,
грамматическими и стилистическими нормами русского литературного языка;
 методикой анализа языковых единиц и конструкций;
 навыками анализа и употребления стилистических приѐмов, жанрово-стилистического анализа
текста и создания текста определѐнной жанровостилистической природы в соответствии с особенностями коммуникативной ситуации;
 навыками историко-стилистического, семантикостилистического, сопоставительно-стилистического,
интертекстуального, статистико-стилистического,
экспериментального и концептуального анализа тек-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ПК-2

2.1 Владеет литературоведческой
терминосистемой
2.2 Способен анализировать художественные произведения с
учѐтом специфики образного
мышления, эстетической значимости, неповторимости национальных литератур как явления
исторически и художественно
обусловленного.
2.3 Демонстрирует умение характеризовать художественный мир
писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению.
2.4 Способен осуществлять литературоведческий анализ с учетом
особенностей школьного урока.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ста;
 навыками работы со словарями различного типа;
– способностью использовать в профессиональной
деятельности различные жанровые формы письменной, устной и поликодовой речи.
Знать:
 основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного процесса;
 общий процесс исторического развития, содержание и художественную специфику русского
фольклора, его основные жанры и произведения;
 творчество ведущих русских писателей, содержание и художественные особенности их произведений.
 закономерности историко-литературного процесса зарубежных стран, их взаимосвязь с общественно-политической, культурной и литературной жизнью, содержание, художественные и жанровые особенности основных зарубежных литературных памятников.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 анализировать фольклорные произведения, записывать современный фольклор.
 анализировать литературное произведение как
художественно-эстетическое явление, характерное
для определенного народа.
Владеет:
 литературоведческой терминологией;

Аннотация
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
 навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений;
 способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей;
– способностью осуществлять литературоведческий
анализ произведений национальной литературы разных народов с учетом особенностей школьного урока.

Аннотация

Б3 Государственная итоговая аттестация
Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
УК-1
1.1 Решает поставленные задачи с
применением системного подхода.
1.2 Соотносит разнородные явления и систематизирует их в соответствии с требованиями и условиями задачи.
1.3 Имеет практический опыт работы с информационными источниками.
1.4 Владеет приемами сбора,
структурирования и систематизации информации.
1.5 Имеет практический опыт
представления информации с помощью различных математических моделей.

Знать:
- базовые понятия и определения системного анализа как основы системного подхода;
- классификацию систем;
- общие закономерности и универсальные законы
систем;
- основы применения специальных и смешанных методов системного анализа для решения поставленных задач;
- цели, задачи и принципы системного анализа;
- содержание этапов системного анализа;
- классификацию методов системного анализа;
- особенности моделирования и его особую роль в
системном анализе;
- процедуру проведения системного анализа;
- основные способы математической обработки данных;
- основы современных технологий сбора, обработки
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
и представления информации;
- способы применения математических знаний в общественной и профессиональной деятельности.
Уметь:
- выявлять системные связи и отношения между
изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы;
- выделять и структурировать этапы системного
анализа при реализации конкретной задачи;
- определять категории того или иного системного
метода;
- использовать метод синтеза в системном подходе;
- применять на практике методы системного анализа
для решения поставленных задач;
- выявлять диалектические и формально-логические
противоречия в анализируемой информации с целью
определения еѐ достоверности.
- ориентироваться в системе математических знаний
как целостных представлений для формирования
научного мировоззрения;
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы математических наук в социальной и
профессиональной деятельности;
- применять методы математической обработки информации для решения общественных и профессиональных задач.
Владеть навыками:
- работы с инструментарием системного анализа
для решения поставленных задач;
- выбора информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с поставленной задачей;

Аннотация
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Код компетенции

УК-2

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- систематизации обнаруженной информации, полученной из разных источников, в соответствии с
требованиями и условиями задачи;
- формулировки и аргументирования выводов и
суждений;
- использования математических знаний в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
- математической обработки информации.
2.1 Инициализация проекта.
Знать:
Определяет проблемы и проект- теоретические, методологические и правовые осную идею, круг задач в рамках
новы разработки программ и проектов;
поставленной цели, определяет
- понятие и процедуры программно-целевого планисвязи между ними.
рования и реализации программы, проекта;
2.2. Разработка проектного зада- компоненты и условия ресурсного обеспечения рения. Предлагает способы решения ализации программы, проекта;
поставленных задач и ожидаемые - инструменты управления программой, проектом в
результаты; оценивает предлопрофессиональной деятельности;
женные способы с точки зрения
- риски реализации программы, проекта.
соответствия цели проекта.
- методы анализа и оценки результативности про2.3 Планирование. Планирует ре- граммы, проекта и работы исполнителей;
ализацию задач в зоне своей от- условия организации проектной работы.
ветственности с учетом имеюУметь:
щихся ресурсов и ограничений,
- преобразовать проектную идею в цель, задачи продействующих правовых норм.
екта, программы деятельности и в поэтапное плани2.4 Реализация, оценка и конрование достижения цели;
троль. Выполняет задачи в зоне
-выполнять задачи в зоне своей ответственности и
своей ответственности в соответ- корректировать способы решения задач при необхоствии с запланированными редимости;
зультатами и точками контроля,
- использовать результаты проектной работы в сопри необходимости корректирует вершенствовании деятельности.
способы решения задач.
Владеть:
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Код компетенции

УК-3

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
2.5. Завершение и внедрение
Представляет результаты проекта,
предлагает возможности их использования и/или совершенствования
3.1 Организует взаимодействие
группы для решения проблемной
ситуации и достижения поставленной индивидуальной и групповой цели, определяет свою роль
в команде с использованием
приемов диагностики.
3.2 Формирует (форматирует)
межличностное, внутригрупповое
и межгрупповое пространство и
взаимодействие в команде с применением социальнокоммуникативных технологий.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- методами разработки и реализации программ, проектов;
- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.

Аннотация

Знать:
– основные понятия социально значимой жизнедеятельности человека;
– теоретические основания и понятия функционального построения жизненной среды и социально
значимой жизнедеятельности человека;
- основы теории коммуникации (понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия, межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их форматирования);
- способы управления социальной группой;
- социально-коммуникативные технологии, сущность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра).
Уметь:
– использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных ситуаций в социальной организации;
- организовать взаимодействие членов команды для
решения задачи, проблемы;
- диагностировать и прогнозировать рутинные и
проблемные ситуации;
– входить в роли менеджера и лидера для решении
организационных задач и проблем .
Владеть:
– анализировать устройство и динамику ситуаций
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-4

4.1 Использует литературную
форму государственного языка в
устной и письменной коммуникации на государственном и иностранном языках;
4.2 Воспринимает и понимает
устную и письменную речь на
государственном и иностранном
языках с учѐтом условий речевого
взаимодействия; создает и корректирует высказывания в типовых ситуациях повседневной и
деловой коммуникации.
4.3 Организует деловую коммуникацию на государственном и
иностранном языках в соответствии с требованиями к еѐ реализации.
4.4 Прогнозирует, оценивает и

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
коммуникативного взаимодействия;
- выделять представителей различных категорий
социальных групп и формировать внутригрупповое
и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей;
– приемами конструктивного решения ситуативных
задач и проблем социальной группы;
– приемами эффективной целевой работы в команде;
– навыками побуждения активности людей при взаимодействии;
- навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах.
Знать:
– аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также требования к официально-деловой речи;
– особенности делового общения, его виды, формы,
жанровые разновидности и критерии эффективности;
– правила речевого этикета делового человека;
Уметь:
– организовывать деловое общение в соответствии
со спецификой его форм и жанровых разновидностей;
– создавать и корректировать устные и письменные
высказывания, характерные для деловой коммуникации;
Владеть:
– навыками монологической и диалогической речи,
приѐмами эффективного слушания в различных ситуациях делового взаимодействия;
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
корректирует коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного общения на государственном и иностранном языках.

УК-5

5.1 выявляет межкультурное разнообразие общества, обусловленное социально-историческими

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
– навыками прогнозирования, оценки и корректировки собственного и чужого коммуникативного поведения в различных условиях коммуникации;
– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на государственном
языке.
Знать:
– правила оформления речевого высказывания на
иностранном языке в устной и письменной форме;
– особенности речевого делового и профессионального этикета на иностранном языке.
Уметь:
– использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников
в письменной и устной форме в сферах делового и
профессионального общения;
– создавать устные и письменные высказывания, характерные для профессиональной и деловой коммуникации на иностранном языке.
Владеть:
– навыками использования высказываний, характерных для деловой коммуникации на иностранном
языке;
– навыками монологической и диалогической речи в
ситуациях делового и профессионального общения
на иностранном языке;
– алгоритмами обработки текстовой информации на
иностранном языке в устной и письменной форме.
Знает:
– основные исторические понятия и термины истории России и Всеобщей истории
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
причинами и факторами;
5.2 выделяет социальноисторические факторы, определяющие межкультурное разнообразие общества;
5.3 выявляет социальноисторические особенности развития России;
5.4 выявляет, анализирует и интерпретирует информацию исторических текстов;
5.5. Интерпретирует философские
тексты в соответствии с имеющейся традицией их понимания.
5.6. Объясняет отличия в интерпретациях иной культуры как чужой и как другой.
5.7. Выявляет связи этических,
религиозных и ценностных систем в социальном пространстве.
5.8. Строит философски обоснованные суждения и ведѐт диалог в
логике философской проблематизации.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
– основные этапы истории России и Всеобщей истории
– основные факторы социально-исторического развития, определяющие межкультурное разнообразие
общества;
– типы и виды исторических источников, подходы к
анализу и интерпретации исторических источников;
– требования и подходы сравнительноисторического анализа
Умеет:
– применять основные исторические понятия и термины для описания социально-исторических процессов и явлений истории России и мира;
– выделять основные этапы истории России и Всеобщей истории;
– выделять особенности развития России и мира,
определяющие межкультурное разнообразие общества на различных этапах исторического развития;
– выделять основные факторы, определяющие социально-историческое развитие России;
– анализировать и интерпретировать исторические
источники;
– проводить сравнительно-исторический анализ исторических явлений;
Владеет:
– навыками сравнительно-исторического анализа
социально-исторических явлений
– приемами описания межкультурного разнообразия общества, обусловленного социальноисторическими причинами и факторами
Знает:
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
– базовые категории философского знания;
– философские (онтологические и эпистемические)
основания социальной дифференциации человеческих групп;
– генезис этической традиции западного мира;
– место новоевропейских ценностей в социальноисторическом устройстве глобализирующегося мира.
Умеет:
– выявлять логику философской аргументации в
ключевых текстах курса; определять влияние философских схем на этические модели общества и на
культуру в целом;
 формулировать неоднозначность категории общество и объяснять важность понятия социальные
миры в гуманитарном познании.
Владеет:
- базовыми процедурами медленного чтения;
- навыками философской проблематизации (постановки философских вопросов).

УК-6

6.1. Применяет знание о своих
ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и
т.д.), для успешного выполнения
порученной работы.
6.2. Планирует, реализует свои
цели и оценивает эффективность
затрат ресурсов на их достижение
в социально значимой жизнедеятельности с учетом условий,

Знать:
- технологии постановки своих жизненных целей
в социально значимой жизнедеятельности,
- методики диагностики факторов личного успеха
и имеющихся личностных ресурсов,
- основы работы по приоритетам,
- основы делегирования полномочий,
- принципы и методики сбалансированного самообновления,
- технологии самоменеджмента.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста,
временной перспективы развития
себя в профессии с учетом требований рынка труда.

УК-7

7.1 Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания здорового образа жизни с
учетом физиологических особенностей организма и условий реализации профессиональной деятельности.
7.2 Планирует свое рабочее и
свободное время для оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения
работоспособности
7.3 Соблюдает и пропагандирует

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Уметь:
- планировать, реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в социально значимой жизнедеятельности,
- распределять очередность выполнения работ,
- использовать инструментарий самоменеджмента,
- находить баланс между рабочей и личной сферами жизни.
Владеть:
- технологиями планирования, реализации и критической оценки своей социально значимой жизнедеятельности, правилами личной организованности
и самодисциплины,
- технологиями персонального лидерства, персонального управления и самоменеджмента,
- приемами управления стрессом,
- приемами и техниками тайм-менеджмента.
Знать:
 роль физической культуры в формировании основ
здорового образа жизни и обеспечении здоровья;
 особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности,
укрепления здоровья и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности;
 особенности форм и содержания физического
воспитания.
Уметь:
 соблюдать нормы здорового образа жизни;
 использовать средства физической культуры для
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях
и в профессиональной деятельности; имеет практический опыт занятий физической культурой.

УК-8

8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды
обитания (угрозы социального
характера, политические, коммунально-бытовые, природные, техногенные, экологические, информационные, террористические и
военные)
8.2. Идентифицирует опасные и
вредные факторы в рамках осу-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
оптимизации работоспособности, укрепления здоровья и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;
 использовать основы физической культуры для
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом возрастных особенностей и условий
реализации конкретной профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и
обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
 способностью поддерживать необходимый уровень физической подготовки для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
 основами методики самостоятельных занятий и
занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.
Знать:
 законодательную базу обеспечения безопасности
жизнедеятельности Российской Федерации;
 анатомо-физиолого-гигиенические основы труда и
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
 основы обеспечения безопасности населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ществляемой деятельности
8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
предлагает мероприятиях по
предотвращению чрезвычайных
ситуаций
8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения;
оказывает первую помощь.

ОПК-2

2.1. Формулирует факторы и проблемы, актуализирующие разработку основной образовательной
программы (ООП), дополнительной образовательной программы
(ДОП) образовательной организации.
Формулирует цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения
ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе, резуль-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
 снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в том числе с
применением индивидуальных и коллективных
средств защиты;
 поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать действия при возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Владеть:
 способами обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте;
 методами выявления и устранения проблем, связанных с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
 способами предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на
рабочем месте.
Знать:
- цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО;
- знать формы, методы и технологии организации
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с

Аннотация
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
таты освоения адаптированной
ООП ООО.
Составляет блок – схемы основных этапов разработки содержания компонентов, разработки
ООП, ДОП.
2.2. Разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, (по профилю (ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образования (по профилю (ям) подготовки), в том числе, с использованием ИКТ.
2.3. Разрабатывает программу
развития универсальных учебных
действий (программу формирования общеучебных умений и навыков (личностных и метапредметных результатов освоения ООП)
при получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
2.4. Разрабатывает программу
воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования в составе ООП ООО.
2.5 Разрабатывает программу
коррекционной работы по кор-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
особыми образовательными потребностями;
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы допол нительного образования (согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой(ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием
ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки).
Владеть:
- умением разрабатывать программы воспитания, в
том числе адаптивные, совместно с соответствующими специалистами;
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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Код компетенции

ОПК-3

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
рекции недостатков психического
и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодолению
трудностей в освоении ООП
ООО, оказанию помощи и поддержки детям данной категории.
2.6 Разрабатывает критерии оценки качества содержания ООП
ООО, ДОП, критерии и программы оценки (контроля) качества
освоения ООП ООО, ДОП и отдельных компонентов ООП (личностных, метапредметных, предметных достижений обучающихся) по результатам освоения ООП
ООО, в том числе, с использованием ИКТ.
3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми об-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательны-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
разовательными потребностями, в
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.

ОПК-4

4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды
средствами учебного предмета на
основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
4.2. Разрабатывает программы диагностики уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей, подбирает методики и
инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу духовно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ми потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями ИОПК.
Владеть формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

Аннотация

Знать духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей.
Владеть способами формирования воспитательных
результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

предмету.
ОПК-5

ОПК-7

5.1. Разрабатывает и реализует
программы контроля и оценки
уровня достижения обучающимися результатов освоения учебного
предмета, курса внеурочной деятельности ООП, ДОП (личностных, метапредметных и предметных).
5.2. Разрабатывает, планирует и
проводит корректирующие мероприятия достижения обучающимися заданных показателей освоения личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета, курса внеурочной деятельности ООП,
ДОП средствами преподаваемой
(ых) учебного предмета (по профилю (профилям) подготовки)..
5.3. Разрабатывает программы диагностики трудностей в обучении,
выявляет трудности в обучении,
разрабатывает и реализует индивидуальную программу коррекции образовательных результатов
обучающегося.
7.1. Определяет состав участников образовательных отношений,

Знать диагностических средств, форм контроля и
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Уметь:
- формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов согласно
освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки;
- применять различные диагностические средства,
формы контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся;
- осуществлять отбор диагностических средств,
форм контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Владеть способами выявления трудности в обучении
и корректирует пути достижения образовательных
результатов

Знать:
- социально-психологические особенности и зако-
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Код компетенции

ОПК-8

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
их права, ответственность, характер взаимодействия, в том числе,
с учетом представленных социальных групп, в рамках реализации образовательных программ.
7.2 Определяет условия интеграции участников образовательных
отношений для реализации образовательных программ с учетом
представленных
социальных
групп.
7.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров
взаимодействия участников образовательных отношений.
7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета, курса внеурочной деятельности, ООП,
ДОП.
8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов вне-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
номерности формирования детско-родительских отношений;
- социально-психологические особенности и закономерности формирования детско-взрослых сообществ;
- закономерности развития детских и подростковых
сообществ.
Уметь:
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия
с участниками образовательных отношений и образовательного процесса (обучающимися, родителями,
педагогами, администрацией и др.) в соответствии с
контекстом ситуации.
Владеть:
- приемами и методами выявления и коррекции поведенческих, личностных и коммуникативных проблем обучающихся в образовательном процессе;
- способами организации взаимодействия с участниками образовательных отношений, со специалистами в рамках деятельности психолого-медикопедагогической комиссии.
Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
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Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

урочной деятельности.
8.2. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3. Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностями и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
Б3.02(Д) Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы
ОПК-1
1.1. Ориентируется в системе
нормативно-правовых актов в
сфере образования и нормах профессиональной этики
1.2. Взаимодействует с участни-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
научных знаний.

Знать нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики.
Уметь:
- взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в соответствии с правовыми и этически-
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ОПК-2

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ками образовательных отношений
в соответствии с правовыми и
этическими нормами профессиональной деятельности
1.3. Организует образовательную
среду в соответствии с правовыми
и этическими нормами профессиональной деятельности.
1.4. Планирует и реализует образовательный процесс в соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности.
2.1. Формулирует факторы и проблемы, актуализирующие разработку основной образовательной
программы (ООП), дополнительной образовательной программы
(ДОП) образовательной организации.
Формулирует цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения
ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной
ООП ООО.
Составляет блок – схемы основных этапов разработки содержания компонентов, разработки
ООП, ДОП.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ми нормами профессиональной деятельности;
- организовывать образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.
Владеть способами планирования и построения образовательного процесса в соответствии с правовыми и этическими нормами профессиональной деятельности.

Аннотация

Знать:
- цели, задачи, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС ООО, в том числе, результаты освоения адаптированной ООП ООО;
- знать формы, методы и технологии организации
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
2.2. Разрабатывает рабочие программы учебных предметов, курсов, (по профилю (ям) подготовки) в составе ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, программы дополнительного образования (по профилю (ям) подготовки), в том числе, с использованием ИКТ.
2.3. Разрабатывает программу
развития универсальных учебных
действий (программу формирования общеучебных умений и навыков (личностных и метапредметных результатов освоения ООП)
при получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
2.4. Разрабатывает программу
воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования в составе ООП ООО.
2.5 Разрабатывает программу
коррекционной работы по коррекции недостатков психического
и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодолению
трудностей в освоении ООП
ООО, оказанию помощи и под-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- разрабатывать программы отдельных учебных
предметов, в том числе программы допол нительного образования (согласно освоенному профилю
(профилям) подготовки);
- разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой(ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием
ИКТ;
- разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) подготовки).
Владеть:
- умением разрабатывать программы воспитания, в
том числе адаптивные, совместно с соответствующими специалистами;
- формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.
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Код компетенции

ОПК-3

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
держки детям данной категории.
2.6 Разрабатывает критерии оценки качества содержания ООП
ООО, ДОП, критерии и программы оценки (контроля) качества
освоения ООП ООО, ДОП и отдельных компонентов ООП (личностных, метапредметных, предметных достижений обучающихся) по результатам освоения ООП
ООО, в том числе, с использованием ИКТ.
3.1. Определяет содержание и
требования к результатам индивидуальной и совместной учебной
и воспитательной деятельности
обучающихся на основе Программы воспитания и социализации обучающихся ООП и требований ФГОС ООО.
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
3.3. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучаю-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

Знать:
- цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС;
- формы, методы и технологии организации учебной
и воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями.
Уметь:
- применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
- применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями ИОПК.
Владеть формами, методами, приемами и средствами организации учебной и воспитательной деятель-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
щихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
воспитательной работе.

ОПК-4

ОПК-5

4.1. Формирует условия воспитывающей образовательной среды
средствами учебного предмета на
основе содержания программы
духовно-нравственного воспитания обучающихся.
4.2. Разрабатывает программы диагностики уровня сформированности духовно-нравственных
ценностей, подбирает методики и
инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся во внеурочной деятельности.
4.3. Использует программу духовно-нравственного воспитания
обучающихся на когнитивном,
аффективном и поведенческом
уровнях в различных видах учебной работы обучающегося по
предмету.
5.1. Разрабатывает и реализует
программы контроля и оценки
уровня достижения обучающимися результатов освоения учебного
предмета, курса внеурочной дея-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

Аннотация

Знать духовно-нравственных ценностей личности и
модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.
Уметь осуществлять отбор диагностических средств
для определения уровня сформированности духовно-нравственных ценностей.
Владеть способами формирования воспитательных
результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и
внеучебной деятельности.

Знать диагностических средств, форм контроля и
оценки сформированности образовательных результатов обучающихся.
Уметь:
- формулировать образовательные результаты обу-
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Код компетенции

ОПК-6

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
тельности ООП, ДОП (личностчающихся в рамках учебных предметов согласно
ных, метапредметных и предмет- освоенному (освоенным) профилю (профилям) подных).
готовки;
5.2. Разрабатывает, планирует и
- применять различные диагностические средства,
проводит корректирующие меро- формы контроля и оценки сформированности обраприятия достижения обучающизовательных результатов обучающихся;
мися заданных показателей осво- - осуществлять отбор диагностических средств,
ения личностных, метапредметформ контроля и оценки сформированности образоных и предметных результатов
вательных результатов обучающихся.
освоения учебного предмета, кур- Владеть способами выявления трудности в обучении
са внеурочной деятельности ООП, и корректирует пути достижения образовательных
ДОП средствами преподаваемой
результатов
(ых) учебного предмета (по профилю (профилям) подготовки)..
5.3. Разрабатывает программы диагностики трудностей в обучении,
выявляет трудности в обучении,
разрабатывает и реализует индивидуальную программу коррекции образовательных результатов
обучающегося.
6.1. Разрабатывает и реализует Знать психолого-педагогических технологий в проиндивидуальные траектории обу- фессиональной деятельности, необходимые для инчения, развития, воспитания в том дивидуализации обучения, развития, воспитания, в
числе обучающихся с особыми том числе обучающихся с особыми образовательобразовательными потребностя- ными потребностями
ми.
Уметь применять знания об индивидуальных и воз6.2. Готовит аналитическое обос- растных особенностях развития, обучающихся для
нование
выбора
психолого- планирования учебно-воспитательной работы; припедагогических технологий, не- менять психолого-педагогические технологии для
обходимых для разработки и реа- индивидуализации обучения, развития, воспитания.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
лизации индивидуальной траектории обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями.
6.3. Использует психологопедагогические технологии, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.

ОПК-7

7.1. Определяет состав участников образовательных отношений,
их права, ответственность, характер взаимодействия, в том числе,
с учетом представленных социальных групп, в рамках реализации образовательных программ.
7.2 Определяет условия интеграции участников образовательных

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Владеть:
- действиями учета особенностей индивидуального и
возрастного развития обучающихся при проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий;
действиями
использования
психологопедагогических технологий в профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями оказания адресной помощи обучающимся, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями;
- действиями разработки (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями
(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка;
- действиями разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальны программ развития и индивидуальноориентированных образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся.
Знать:
- социально-психологические особенности и закономерности формирования детско-родительских отношений;
- социально-психологические особенности и закономерности формирования детско-взрослых сообществ;
- закономерности развития детских и подростковых
сообществ.
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Код компетенции

ОПК-8

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
отношений для реализации образовательных программ с учетом
представленных
социальных
групп.
7.3. Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров
взаимодействия участников образовательных отношений.
7.4. Планирует и организует деятельность участников образовательных отношений в рамках реализации рабочей программы
учебного предмета, курса внеурочной деятельности, ООП,
ДОП.
8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональ-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
Уметь:
- выбирать формы, методы, приемы взаимодействия
с участниками образовательных отношений и образовательного процесса (обучающимися, родителями,
педагогами, администрацией и др.) в соответствии с
контекстом ситуации.
Владеть:
- приемами и методами выявления и коррекции поведенческих, личностных и коммуникативных проблем обучающихся в образовательном процессе;
- способами организации взаимодействия с участниками образовательных отношений, со специалистами в рамках деятельности психолого-медикопедагогической комиссии.

Аннотация

Знать:
- специальные научные знания в т.ч. в предметной
области;
Уметь:
- осуществлять трансформацию специальных научных знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями
обучающихся;
- осуществлять урочную и внеурочную деятельность
в соответствии с предметной областью согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки;
Владеть:
- методами научно-педагогического исследования в
предметной области;
- методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных
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Код компетенции

ПК-1

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
ную рефлексию в реализации научных знаний.
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.3. Применяет специальные
научные знания, в т.ч. в предметной области, в разработке и реализации программ, корректирующих личностные, метапредметные
и предметные достижения обучающихся, в том числе с особыми
образовательными возможностями и потребностями, в ходе освоения ООП, ДОП, учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
1.1 Владеет лингвистической тер- Знать:
миносистемой.
 содержание основных лингвистических понятий;
1.2 Способен анализировать язы-  научные подходы к проблеме происхождения
ковые единицы с учетом совре- русского литературного языка, основные этапы разменного состояния лингвистиче- вития русского литературного языка;
ской науки.
 основные функции единиц языковой системы, их
1.3 Соотносит лингвистические свойства и признаки; механизмы их взаимодействия
единицы со спецификой их функ- с позиций современной науки и школьной граммационирования.
тики;
1.4 Способен осуществлять линг-  знать основные текстовые категории, принципы
вистический анализ с учетом осо- типологии текстов;
бенностей школьного урока.
 основные признаки севернорусского и южнорусского наречий;
 выразительные особенности ресурсов русского

Аннотация
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
языка, специфику системы функциональных стилей;
 жанровые особенности письменных, устных и
поликодовых профессионально значимых высказываний.
Уметь:
 осуществлять синхронный и диахронический
анализ основных единиц языка с целью понимания
механизма функционирования и тенденций развития
русского языка;
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные периоды,
с процессами, происходящими в истории русского
литературного языка;
 определять тип говора и тип диалектизма;
 включать в содержание учебного материала синхронный и диахронический анализ основных единиц
языка;
 проводить комплексный филологический анализ
текста;
 анализировать и создавать профессионально значимые высказывания.
Владеть:
 орфоэпическими, лексико-фразеологическими,
грамматическими и стилистическими нормами русского литературного языка;
 методикой анализа языковых единиц и конструкций;
 навыками анализа и употребления стилистических приѐмов, жанрово-стилистического анализа
текста и создания текста определѐнной жанрово-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ПК-2

2.1 Владеет литературоведческой
терминосистемой
2.2 Способен анализировать художественные произведения с
учѐтом специфики образного
мышления, эстетической значимости, неповторимости национальных литератур как явления
исторически и художественно
обусловленного.
2.3 Демонстрирует умение характеризовать художественный мир
писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению.
2.4 Способен осуществлять литературоведческий анализ с учетом
особенностей школьного урока.

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
стилистической природы в соответствии с особенностями коммуникативной ситуации;
 навыками историко-стилистического, семантикостилистического, сопоставительно-стилистического,
интертекстуального, статистико-стилистического,
экспериментального и концептуального анализа текста;
 навыками работы со словарями различного типа;
– способностью использовать в профессиональной
деятельности различные жанровые формы письменной, устной и поликодовой речи.
Знать:
 основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного процесса;
 общий процесс исторического развития, содержание и художественную специфику русского фольклора, его основные жанры и произведения;
 творчество ведущих русских писателей, содержание и художественные особенности их произведений.
 закономерности историко-литературного процесса зарубежных стран, их взаимосвязь с общественно-политической, культурной и литературной жизнью, содержание, художественные и жанровые особенности основных зарубежных литературных памятников.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 анализировать фольклорные произведения, запи-
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ФТД Факультативы
ФТД.01 Коррупция: причины, проявления,
противодействие
УК-2
2.1
Инициализация
проекта.
Определяет проблемы и проектную идею, круг задач в рамках
поставленной цели, определяет
связи между ними.
2.2. Разработка проектного задания. Предлагает способы решения
поставленных задач и ожидаемые
результаты; оценивает предложенные способы с точки зрения
соответствия цели проекта.
2.3 Планирование. Планирует ре-

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
сывать современный фольклор.
 анализировать литературное произведение как
художественно-эстетическое явление, характерное
для определенного народа.
Владеет:
 литературоведческой терминологией;
 навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений;
 способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей;
– способностью осуществлять литературоведческий
анализ произведений национальной литературы разных народов с учетом особенностей школьного урока.

Аннотация

Знать:
- теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и проектов;
- понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, проекта;
- компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта;
- инструменты управления программой, проектом в
профессиональной деятельности;
- риски реализации программы, проекта.
- методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей;

Социальные истоки коррупции и ее
опасность для общества, государства, прав и свобод граждан.
Правовое регулирование противодействия коррупции. Противодействие коррупции в государственном и муниципальном управлении.
Преодоление коррупционных рисков и юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.
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Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

ализацию задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и ограничений,
действующих правовых норм.
2.4 Реализация, оценка и контроль. Выполняет задачи в зоне
своей ответственности в соответствии с запланированными результатами и точками контроля,
при необходимости корректирует
способы решения задач.
2.5. Завершение и внедрение.
Представляет результаты проекта,
предлагает возможности их использования и/или совершенствования
ФТД.02 Организация исследовательской деятельности обучающихся по русскому языку и
литературе
ОПК-3
3.2. Формулирует задачи, подбирает формы организации и организует индивидуальную и совместную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
ОПК-8
8.1. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагоги-

Перечень планируемых результатов обучения по
Аннотация
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции
- условия организации проектной работы.
Уметь:
- преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и в поэтапное планирование достижения цели;
-выполнять задачи в зоне своей ответственности и
корректировать способы решения задач при необходимости;
- использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности.
Владеть:
- методами разработки и реализации программ, проектов;
- методами анализа и оценки качества и результативности проектной работы.

Владеть формами, методами, приемами и средствами организации учебной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями.

Наука как социокультурный феномен. Научный стиль речи как вербальная
основа
научноисследовательской деятельности.
Жанры
письменной
научноисследовательской речи. Жанры
устной научно-исследовательской
Владеть: методами научно-педагогического иссле- речи. Основные риторические правила научной коммуникации. Тидования в предметной области.
пология научной коммуникации
(симпозиумы, семинары, конференции, слеты, проблемные науч-

128

Код компетенции

Результаты освоения ОПОП
Код и наименование индикатора
достижения компетенции
ческой ситуации, профессиональную рефлексию в разработке
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.
8.2. Применяет специальные
научные знания, в том числе в
предметной области, методы
научно-педагогического исследования, методы анализа педагогической ситуации, профессиональную рефлексию в реализации
ООП, ДОП, рабочих программ
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знания, умения, владения для соответствующего
индикатора достижения компетенции

Аннотация

ные объединения, ВНИК и пр.).
Технология
учебноисследовательской работы в школе. Организация и руководство
научной работы школьников. Метод проектов. Типы проектов. Организация проектной деятельности
по русскому языку и литературе.
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Раздел 5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебные планы ОПОП определяет(ют) перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин, практик, иных видов учебной деятельности обучающегося.
Учебные планы ОПОП представлены отдельными документами и размещены на официальном сайте НФИ КемГУ «http://nbikemsu.ru» в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) в разделе «Основные профессиональные образовательные программы высшего образования» по адресу
«https://skado.dissw.ru/table» (свободный доступ).

Раздел 6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график ОПОП определяет периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул с учетом формы обучения и
представлен отдельным документом на официальном сайте НФИ КемГУ в ЭИОС
в разделе «Основные профессиональные образовательные программы высшего
образования» по адресу «https://skado.dissw.ru/table» (свободный доступ).

Раздел 7. РАБОЧИЕ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИН

И

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин размещены в
ЭИОС НФИ КемГУ в разделе «Основные профессиональные образовательные
программы высшего образования» по адресу «https://skado.dissw.ru/table.
Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен доступ к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к информационно коммуникационной сети «Интернет», как на территории КемГУ, так и вне ее.
Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами.
Аннотации к рабочим программам дисциплин размещены в ЭИОС НФИ
КемГУ в разделе «Основные профессиональные образовательные программы
высшего образования» по адресу «https://skado.dissw.ru/table» (свободный доступ).
В целях организации и проведения практики разработаны и утверждены пр ограммы учебной и производственной практик в соответствии с требованиями
Положения о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и Положения о
порядке проведения практики обучающихся высшего образования Кемеровского
государственного университета, Положения о практической подготовке обучающихся.
Рабочие программы практик представлены отдельными документами и
размещены в ЭИОС НФИ КемГУ в разделе «Основные профессиональные образовательные
программы
высшего
образования»
по
адресу
«https://skado.dissw.ru/table»» (свободный доступ).

Раздел 8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в со-

ответствии с требованиями Порядка организации и утверждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Кемеровском государственном университете.
Программа ГИА включает программу государственного экзамена перечень
компетенций выпускника, подлежащих оценке в ходе государственного экзамена
(с указанием индикаторов достижения компетенций) и требованиями к защите
выпускной квалификационной работы.
Программа ГИА представлена отдельным документом и размещена в электронной информационно-образовательной среде НФИ КемГУ (далее – ЭИОС) в
разделе «Основные профессиональные образовательные программы высшего о бразования» по адресу «https://skado.dissw.ru/table»» (свободный доступ).

Раздел 9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Оценочные средства представлены фондом оценочных материалов контроля освоения компетенций дисциплин и практик ОПОП и фондом оценочных
средств государственной итоговой аттестации (ФОС ГИА).
Методические материалы ОПОП представлены отдельными документами
и размещены в ЭИОС НФИ КемГУ в разделе «Основные профессиональные образовательные
программы
высшего
образования»
по
адресу
«https://skado.dissw.ru/table»» (свободный доступ).

Раздел 10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
10.1.
Кадровое
обеспечение
основной
профессиональной
образовательной программы
Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками НФИ КемГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях.
Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию ОПОП, соответствует
требованиям к наличию и квалификации педагогических работников, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Не менее 70 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы
на иных условиях, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую
работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модулю).
Не менее 10 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы
на иных условиях, являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность к которой готовятся выпус кники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3-х лет).
Не менее 65 процентов численности педагогических работников, участвующих в реализации программы, и лиц, привлекаемых к реализации программы
на иных условиях, имеют учѐную степень и (или) учѐное звание.
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10.2.
Материально-техническое
обеспечение
основной
профессиональной образовательной программы
КемГУ (НФИ КемГУ) располагает необходимым материальнотехническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку
3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом.
Учебные аудитории 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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и обеспечением доступа к ЭИОС НФИ КемГУ.
Перечень и основное оборудование помещений для проведения всех видов
учебной деятельности представлены в таблице.
Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов
учебной деятельности,
предусмотренной учебным планом
1
654041, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

Наименование помещений для проведения всех видов учебной
деятельности,
предусмотренной
учебным
планом, в том числе
помещения для самостоятельной работы
2

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения

3

102 Учебная аудитория

Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, звуковые колонки, доска интерактивная
SMART.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), ПО Smart
Notebook (ключ лицензии по серийному оборудованию).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
654041, Кемеров214 Бассейн. УчебОборудование: вышки для прыжков,
ская область, г.
ная аудитория
спортивный инвентарь (доски для плавания,
Новокузнецк, ул.
нудлы для плавания, секундомеры настенные и
Циолковского, д.6
др.).
654041, Кемеров216 Учебная аудиСпециализированная (учебная) мебель:
ская область, г.
тория
доска меловая, столы, стулья.
Новокузнецк, ул.
Оборудование: переносное – ноутбук, звуКутузова, д. 12
ковые колонки; стационарное - проектор,
экран.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
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654041, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

219
Компьютерный класс. Учебная
аудитория

654041, Кеме220
ровская область, аудитория
г.
Новокузнецк, дийная):
ул. Кутузова, д. 12

Учебная
(мультиме-

654041, Кеме228
ровская область, аудитория
г.
Новокузнецк,
ул. Кутузова, д. 12

Учебная

229
аудитория
дийная)

Учебная
(мультиме-

от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
доска магнитно-маркерная, столы, стулья.
Оборудование: стационарное – компьютер
преподавателя, компьютеры для обучающихся
(10 шт.).
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно
распространяемое
ПО),
OmegaT(свободно
распространяемое ПО),
Gimp2 (свободно распространяемое ПО),
Audacity(свободно распространяемое ПО),
Firefox 14 (свободно распространяемое ПО),
GoogleChrome (свободно распространяемое
ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно
распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView
(свободно распространяемое ПО), WxMaxima
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное - проектор,
экран; переносное – ноутбук; звуковые колонки.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное- ноутбук,
проектор, экран.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО).
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Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
654041, Кемеровская область, г.
Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область,
г.
Новокузнецк,
ул. Кутузова, д. 12

230
аудитория

331 Учебная аудитория

654041, Кеме333
ровская область, аудитория
г.
Новокузнецк,
ул. Кутузова, д. 12

654027, Кемеровская область, г.
Новокузнецк,
просп. Пионерский, д. 13, пом.1

Учебная

Учебная

317 Лаборатория психодиагностики
и коррекции нарушений лиц с ОВЗ/ Лаборатория психодиагностики. Учебная аудитория (мультимедийная)

Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное -компьютер,
проектор, экран.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: переносное - ноутбук, звуковые колонки; стационарное - проектор,
экран.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободн
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное – доска интерактивная SMART; переносное - ноутбук,
проектор.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), ПО Smart
Notebook (ключ лицензии по серийному оборудованию).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, кафедра, столы, стулья.
Оборудование для презентации учебного
материала: стационарное - компьютер преподавателя, проектор, доска интерактивная.
Лабораторное оборудование: компьютеры
для обучающихся (7 шт.), аудиометр, аппараты
слуховые, камертоны, тифоприборы, очки
Дэнс-терапия, дисплей Брайля, принтер для
печати шрифтом Брайля, азбука по Брайлю,
видеоувеличительэлектронный, трости для
слепых, пейджер медсестры.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/КМР
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), антивирусное ПО ESET EndpointSecurity, лицензия
№EAV-0267348511
до
30.12.2022
г.;MozillaFirefox (свободно распространяемое

134

654041, Кеме337 Лингвометоровская область, дическая
лаборатог.
Новокузнецк, рия. Учебная аудитория
ул. Кутузова, д. 12

654041, Кеме444
ровская область, ный зал
г.
Новокузнецк,
ул. Кутузова, д. 12

Спортив-

654041, Кеме447
ровская область, аудитория
г.
Новокузнецк,
ул. Кутузова, д. 12

Учебная

654041, Кеме449 Лаборатория
ровская область, «Речевая культура и
г.
Новокузнецк, текст». Учебная аудиул. Кутузова, д. 12 тория

ПО), GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно распространяемое
ПО), FoxitReader (свободно распространяемое
ПО), WinDjView (свободно распространяемое
ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно
распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
столы, стулья, шкафы
Оборудование: стационарное - ноутбук,
проектор, звуковые колонки, доска интерактивная SMART.
Лабораторное оборудование и материалы:
наглядно-дидактические пособия, медиатека
видеозаписей уроков иностранного языка, методические материалы для анализа и планирования уроков иностранного языка; лабораторные работы по иностранному языку.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО), ПО Smart
Notebook (ключ лицензии по серийному оборудованию).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Оборудование: шведская стенка, теннисный стол, баскетбольные кольца (2 шт.), мячи
волейбольные (7 шт.), мячи баскетбольные (10
шт.), волейбольная сетка, инвентарь для проведения занятий (гантели, скакалки, обручи,
мячи и др.)
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: переносное - ноутбук, проектор, экран.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная) мебель:
доска меловая, столы, стулья.
Лабораторное оборудование и материалы:
компьютеры (2 шт.), принтер, фотоаппарат
цифровой; диктофоны (9 шт.); видеокамера,
фольклорный архив (записи текстов на бумажных и электронных носителях); хрестоматии
фольклора Кемеровской области; сборники
текстов устной речи жителей Новокузнецка;
словари; методические пособия по различным
видам филологического анализа текста.
Используемое программное обеспече-
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ние: MS Windows (MicrosoftImaginePremium 3
year по сублицензионному договору №
1212/KMP от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.),
LibreOffice (свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
654041, Кеме450
ровская область, аудитория
г.
Новокузнецк, дийная)
ул. Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область,
г.
Новокузнецк,
ул. Кутузова, д. 12

Учебная
Специализированная (учебная) мебель:
(мультиме- доска меловая, столы, стулья.
Оборудование: стационарное - проектор,
экран; переносное – ноутбук.
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
453 Помещение
Специализированная (учебная) мебель:
для самостоятельной компьютерные столы, стулья.
работы студентов
Оборудование: стационарное – компьютеры для обучающихся (5 шт.).
Используемое программное обеспечение:
MSWindows (MicrosoftImaginePremium 3 year
по сублицензионному договору № 1212/KMP
от 12.12.2018 г. до 12.12.2021 г.), LibreOffice
(свободно
распространяемое
ПО),
OmegaT(свободно
распространяемое ПО),
Gimp2 (свободно распространяемое ПО),
Audacity(свободно распространяемое ПО),
Firefox 14 (свободно распространяемое ПО),
GoogleChrome (свободно распространяемое
ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно
распространяемое ПО), AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView
(свободно распространяемое ПО), WxMaxima
(свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в
ЭИОС.Интернет с обеспечением доступа в
ЭИОС.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС НФИ КемГУ из любой точки, в
которой имеется доступ к сети «Интернет» как на территории НФИ КемГУ, так и
вне ее.
ЭИОС НФИ КемГУ обеспечивает:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), пр ограммах практик;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Функционирование ЭИОС НФИ КемГУ обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
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10.3. Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной
образовательной программы
ОПОП обеспечена электронно-библиотечными системами, в том числе:
1.
Электронно-библиотечная система «Лань» - http://e.lanbook.com
2.
Электронно-библиотечная система «Знаниум» - www.znanium.com
3.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» (базовая часть) - http://biblioclub.ru .
4.
Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://urait.ru .
5.
Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий по
общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС», https://dlib.eastview.com .
6.
Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru .
7.
Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru
8.
Электронная
библиотека
НФИ
КемГУ
–
https://elib.nbikemsu.ru/MegaPro/Web .
Доступ к ЭБС из локальной сети НФИ КемГУ свободный, с домашних ПК
– авторизованный.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных
систем (СПБД и ИСС), используемых при освоении дисциплин и практик ОПОП
в Приложении 2.
10.4. Условия для обеспечения образовательного процесса по основной
профессиональной образовательной программе для лиц с ОВЗ
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
на основе ОПОП, адаптированной с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
В НФИ КемГУ созданы специальные условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, включающие специальные технические средства обучения, методы обучения, обеспечение доступа в учебные корпуса университета, по запросу обучающегося предоставляются услуги ассистента.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается факультетом адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Информация о специальных условиях для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья размещена на официальном сайте НФИ КемГУ в разделе «Доступная среда» (https://nbikemsu.ru/sveden/ovz/ ).

Раздел 11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОПОП

Качество подготовки обучающихся по ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки и внешней оценки.
Система контроля качества подготовки обучающихся, действующая в НФИ
КемГУ, осуществляется на основе Положения о проведении внутренней независимой оценки качества образования в Кемеровском государственном университете по образовательным программам высшего образования - программам бака137

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры.
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по
ОПОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки, в которой НФИ КемГУ принимает участие на добровольной
основе.
Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся по ОПОП осуществляется в рамках:
- диагностического тестирования обучающихся, приступивших к освоению
ОПОП;
- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям)
ОПОП (федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО).
- текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по итогам
изучения дисциплин (модулей) и прохождения практик (в период практики,
внешними руководителями практик).
- государственной итоговой аттестации обучающихся.
В целях совершенствования ОПОП НФИ КемГУ при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подго товки
обучающихся по ОПОП привлекает работодателей и (или) их объединения, иных
юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников НФИ
КемГУ.
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ОПОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и
отдельных дисциплин (модулей) и практик. Оценка удовлетворенности качеством образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП в
НФИ КемГУ проводится ежегодно посредством анкетирования обучающихся,
работодателей (в том числе руководителей практик) и педагогических работников (преподавателей) НФИ КемГУ с целью выработки предложений по совершенствованию качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся НФИ КемГУ.
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОПОП в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по ОПОП требованиям
ФГОС ВО.

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

Наименование образовательной технологии

Краткая характеристика

1

2

3

1.

Проблемное обучение

2.

Концентрированное обу-

Поисковые методы, постановка познавательных задач с
учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья обучающихся
Методы, учитывающие динамику и уровень работоспо-
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чение
3.

Модульное обучение

4.

Дифференцированное
обучение

5.

Социально-активное, интерактивное обучение

собности обучающихся, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья обучающихся
Индивидуальные методы обучения: индивидуальный
темп и график обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся, в том числе, обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Методы индивидуального личностно ориентированного
обучения, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных психологофизиологических особенностей обучающихся
Методы социально-активного обучения, тренинговые,
дискуссионные, игровые методы с учетом социального
опыта обучающихся, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья обучающихся

Раздел 13. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный за ОПОП:

Фамилия,
имя, отчество

Учѐная
степень, ученое
звание

Должность

Косицина Юлия
Владимировна

Канд. филол. наук

Доцент кафедры русского
языка и литературы

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты и/ или служебный
телефон)
timorial-kafedra@yandex.ru
8-923-467-3842

Внешний эксперт ОПОП:
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Организация,
предприятие

Контактная информация (служебный адрес
электронной почты и/
или служебный телефон)
Санталова Наталья
Заместитель
Муниципальное
licey34n@yandex.r
Игнатьевна
директора
по бюджетное общеобразо- u
УВР
вательное учреждение
«Лицей №34»
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Приложение 1 - Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций,
имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП

по направлению подготовки

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(код, наименование)

Код и наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции
код
наименование
уровень квалификации

Трудовые функции
наименование

код

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)

А

Общепедагогическая функция.

А/01.6

6

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования

В/03.6

6

Модуль «Предметное обучение. Русский
язык»

В/05.6

6

В

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

6

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных
программ

5-6

уровень
квалификации

Обучение

Приложение 2 - Перечень современных профессиональных баз данных
(СПБД) и информационных справочных систем (ИСС) по дисциплинам
(модулям) ОПОП
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Русский язык и Литература
на 2020 - 2021 учебный год
Индекс и наименование дисциСПБД и ИСС
плины учебного плана
Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть
Б1.О.01 Общекультурные и общенаучные основы профессиональной деятельности
Б1.О.01.01 Философия
Книги и другие издания Института философии РАН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iph.ras.ru/books.htm.
Web-кафедра философской антропологии [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://anthropology.ru/ru.
Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]. –
Режим до-ступа: http://filosof.historic.ru/.
Философский портал Philosophy.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.philosophy.ru.
Философская библиотека Средневековья : информационнопоисковая си-стема [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html.
Библиотека философа / портал Platonanet. [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://platona.net/load/.
Новая философская энциклопедия: в 4 томах. М.: Мысль, 2000 /
ИФ
РАН.
–
Режим
доступа:
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/page/about.
Античная философия: энциклопедический словарь. – М.: Прогресс-Традиция,
2008.
–
Режим
доступа:
https://iphlib.ru/library/collection/greekdic/page/about.
Стэнфордская философская энциклопедия [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://seop.illc.uva.nl/contents.html.
Б1.О.01.02 История (история База данных публикаций журнала «Образование и общество»,
России, всеобщая история)
Федеральный портал Российское образование www.edu.ru, единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсам
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Хронос. Всемирная история в Интернете. Исторические источники – база электронных ресурсов по всемирной и отечественной
истории. Доступ – свободный. http://www.hrono.ru
Б1.О.01.03
Иностранный Портал "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и стуязык
дентам
Английский
язык".
Режим
доступа:
–
https://alleng.org/english/eng.htm
Сайт «Английская практика».Разговорный онлайн курс английского языка. – Режим доступа: – http://www.learn-english.ru
Сайт компании CNN [Электронный ресурс] // CNN
InternationalEdition, 2018. – Режим доступа: – www.cnn.com
Сайт компании BBC [Электронный ресурс] // BBC news, 2018. –
Режим доступа: – http://www.bbc.co.uk/worldservice/languages/
Немецкий язык
Deutsch lernen Первые уроки немецкого ( План занятий). Видеоуроки. Словарь. Диалоги на немецком. жизнь с немцами http://gutlernen.blogspot.com/
Deutsche Welle. URL: http://www.dw.de/deutsch- lernen/s-2055

Сайт,
форум для изучающих немецкий язык. URL:
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
Французский язык
Официальный сайт преподавателей французского языка. Режим
доступа www.lepointdufle.net
Сайт с видео передачами на французском языке. Режим доступа
www.enseigner.tv5monde.com
Сайт с упражнениями на французском языке. Режим доступа
www.grammairefrancaise.net
Веб-сайты филологической и лингвистической тематики
https://biblio-online.ru/book/033A996F-F247-4A91-A0BE7933BF07E2B5
Обучающий
сайт.
Режим
доступа
https://yandex.ru/search/?text=podcastfrancais&lr=237
Б1.О.01.04
Безопасность Официальный сайт правительства Российской Федерации
жизнедеятельности
http://government.ru/
Охрана труда и промышленная безопасность alf-center.com
Информационно-образовательный портал по безопасности жизнедеятельности bgd.udsu.ru
Безопасность труда и жизни. Сетевая версия газеты gazeta.asot.ru
Журнал «Безопасность жизнедеятельности» novtex.ru/bjd
Безопасность. Образование. Человек (Информационный портал
ОБЖ и БЖД) http://www.bezopasnost.edu66.ru/cont.php?rid=8&id=1
Безопасность жизнедеятельности http://allbzhd.ru/
Каталог по безопасности жизнедеятельности http://eun.tut.su/
Б1.О.01.05 Русский язык и Грамота.Ру: Справочно-информационный портал «Русский язык»,
деловое общение
режим доступа: http://gramota.ru/.
Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура письменной
речи. Портал «Культура письменной речи» оказывает помощь в
овладении нормами современного русского литературного языка
и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста, режим доступа: http://gramma.ru/.
Стиль документа. Сайт содержит информацию об особенностях
языка делового общения, видах деловых бумаг, правилах их
оформления с опорой на нормативные документы, а также примеры и образцы документов, режим доступа: http://doc-style.ru/.
Б1.О.01.06 Физическая куль- База методических рекомендаций по производственной гимнатура и спорт
стике с учетом факторов трудового процесса (Министерства
спорта
РФ)
–
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека
–
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics0056.shtml
Статьи
по
физической
культуре
–
http://window.edu.ru/resource/547/58547
История Олимпийских игр современности – URL :
http://www.olympichistory.info/
База статистических данных по развитию физической культуры и
спорта
в
РФ
–
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskayainf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России –
http://www.studsport.ru/
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Официальный сайт FISU – International University Sports Federation - http://www.fisu.net
Б1.О.01.07 Самоменеджмент Общедоступная база данных образовательных ресурсов «Универсариум», режим доступа http://universarium.org
Общедоступная база данных образовательных ресурсов «Лекториум», режим доступа: https://www.lektorium.tv/medialibrary
Общедоступная база данных образовательных ресурсов
«Coursera», режим доступа https://www.coursera.org/
Общедоступная база данных образовательных ресурсов «Stepic»,
режим доступа https://stepik.org/explore/courses
Общедоступная база данных образовательных ресурсов «Открытое образование», режим доступа https:// https://openedu.ru/
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их
членов, Портал Профессиональные стандарт, режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalogprofessionalnyh-soobsestv/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование www.edu.ru, единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсам
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Единый архив экономических и социологических данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
Б1.О.01.08 Основы систем- Общероссийский математический портал (информационная синого анализа и математиче- стема) http://www.mathnet.ru/
ской обработки информации Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://www.window.edu.ru.
Б1.О.01.09 Основы проект- Общероссийский математический портал (информационная синой деятельности
стема) - http://www.mathnet.ru
Банк социальных идей проектов http://www.social- idea.ru/
Банк
социальных
бизнес-идей
https://www.agrcity.ru/ru/social_biz/katalog_socbiz
Атлас инвестиционных проектов РФ в сфере туризма
https://www.russiatourism.ru/urgent/13886/
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – крупнейший
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты - www.elibrary.ru
Б1.О.02 Педагогика
Б1.О.02.01 Введение в педа1.
Федеральный портал «Российское образование» –
гогическую деятельность
база данных публикаций и единое окно доступа к информационным ресурсам. Режим доступа: http://www.edu.ru/
2.
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу
образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для общего и профессионального
образования.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
3.
Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов – распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней
образования. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
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4.
Единый информационный образовательный портал Кузбасса
– является открытой информационнообразовательной средой, предназначенной для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их
родителей. Режим доступа: https://portal.kuz-edu.ru/index.php
5.
Педагогика – на сайте размещены статьи по педагогике, включая некоторые персоналии, дидактику, методику, содержание обучения и контроль знаний, компьютеризацию образования. Режим доступа: http://paidagogos.com/
6.
Педагогическая библиотека – содержит большое
количество полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. Многие материалы из этой библиотеки печатаются малыми тиражами и их почти невозможно купить. Большинство книг редко переиздаются. Что бы восполнить этот пробел была открыта эта библиотека. Библиотека постоянно пополняется. Режим доступа: http://pedlib.ru/
7.
Педагогическая периодика – электронный тематический каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на наиболее интересные статьи, опубликованные в
периодической печати за последние десять лет и посвященные
педагогическим
проблемам.
Режим
доступа:
http://www.periodika.websib.ru/
Б1.О.02.02 Теория обучения Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по
и воспитания
педагогике и ее прикладным областям, режим доступа:
http://www.pedlib.ru/
Федеральный портал «Российское образование», единое окно доступа
к информационным ресурсам,
режим доступа:
http://www.edu.ru
Справочная
система
"Образование",
режим
доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistema-obrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования,
режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека, режим доступа:
http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика для всех, режим доступа: http://www.profile-edu.ru/
Портал современных педагогических ресурсов, режим доступа:
http://intellect- invest.org.ua/rus/library/
База данных статей по классному руководству и воспитанию
школьников, режим доступа: ruk.1september.ru
Б1.О.02.03 Социальная педа- Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по
гогика
педагогике и ее прикладным областям, режим доступа:
http://www.pedlib.ru/

Федеральный портал «Российское образование», единое окно доступа
к информационным ресурсам,
режим доступа:
http://www.edu.ru
Справочная
система
"Образование",
режим
доступа:
https://www.resobr.ru/rubric/1506-elektronnaya-sistema-obrazovanie
Официальный сайт Министерства науки и высшего образования,
режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Научная педагогическая электронная библиотека, режим доступа:
http://elib.gnpbu.ru/
Педагогика для всех, режим доступа: http://www.profile-edu.ru/
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Портал современных педагогических ресурсов, режим доступа:
http://intellect- invest.org.ua/rus/library/
Б1.О.03 Психология
Б1.О.03.01 Общая психоло- Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их
гия
членов, Портал Профессиональные стандарты, режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalogprofessionalnyh-soobsestv
База профессиональных данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru
Библиотека Psychology. Ru. Одна из старейших «книжных полок»
Интернет, которая содержит профессиональную, учебную, научно-популярную и художественно-психологическую литературу.
Представлены работы классиков психологии, таких как А.Р. Лурия, К.-Г. Юнг, З. Фрейд, Ю.Б. Гиппенрейтер, и др. http://www.
psychology. ru/library/Флогистон – библиотека по психологии. Материал подготовлен
студентами и аспирантами психологического факультета МГУ.
Представлена самая разная литература по психологии – от авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые читаются на различных психологических факультетах («Архив учебных материалов»)http://flogiston.ru/library
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
(Психология)
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.
Bookar. info - психологическая электронная библиотека – учебники и учебно-методические пособия по общей, педагогической ,
специальной и пр. психологии. Режим доступа https://bookap.info/
А. Я. Психология А. Я. Психология: описания психологических
тестов, тестирование он - лайн, тренинги, упражнения, статьи,
советы психологов [Электронный ресурс] : психологический
портал. - Режим доступа: http://azps.ru, свободный http://azps.ru
Московский психологический журнал [Электронный ресурс] :
психологический
портал.
Режим
доступа:_http://magazine.mospsy.ru/, свободный.
Б1.О.03.02 Возрастная пси- База профессиональных данных «Мир психологии» - Режим дохология
ступа: http://psychology.net.ru/
Флогистон – библиотека по психологии. Материал подготовлен
студентами и аспирантами психологического факультета МГУ.
Представлена самая разная литература по психологии – от авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые читаются на различных психологических факультетах («Архив
учебных
материалов»)
Режим
доступа:
http://flogiston.ru/library
Библиотека Psychology.Ru. Одна из старейших «книжных полок»
Интернет, которая содержит профессиональную, учебную, научно-популярную и художественно-психологическую литературу.
Представлены работы классиков психологии, таких как А.Р. Лурия, К.-Г. Юнг, З. Фрейд, Ю.Б. Гиппенрейтер - Режим доступа:
http://www.psychology.ru/library/
Б1.О.03.03
Педагогическая Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их
психология
членов, Портал Профессиональные стандарты, режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-
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blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalogprofessionalnyh-soobsestv/
База профессиональных данных «Мир психологии» http://psychology.net.ru/
Библиотека Psychology.Ru. Одна из старейших «книжных полок»
Интернет, которая содержит профессиональную, учебную, научно-популярную и художественно-психологическую литературу.
Представлены работы классиков психологии, таких как А.Р. Лурия, К.-Г. Юнг, З. Фрейд, Ю.Б. Гиппенрейтер, и др.
http://www.psychology.ru/library/Флогистон – библиотека по психологии. Материал подготовлен
студентами и аспирантами психологического факультета МГУ.
Представлена самая разная литература по психологии – от авторских статей до канонических текстов. Имеются конспекты, которые читаются на различных психологических факультетах («Архив учебных материалов») http://flogiston.ru/library
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам (Психология) Режим доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.2
Bookar.info - психологическая электронная библиотека – учебники и учебно-методические пособия по общей, педагогической ,
специальной и пр. психологии Режим доступа https://bookap.info/
А. Я. Психология А. Я. Психология: описания психологических
тестов, тестирование он-лайн, тренинги, упражнения, статьи, советы психологов [Электронный ресурс] : психологический портал. - Режим доступа: http://azps.ru , свободный
Московский психологический журнал [Электронный ресурс] :
психологический портал. - Режим доступа:
http://magazine.mospsy.ru/ , свободный.
Электронный словарь терминов по педагогической психологии.
https://studfiles.net/preview/6689097/
Б1.О.03.04 Социальная пси- Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их
хология
членов, Портал Профессиональные стандарт, режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalogprofessionalnyh-soobsestv
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование www.edu.ru , единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсам
http://window.edu.ru/resource/525/2525
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
База данных статей из области психологии (более 2500), Сайт
Психологический словарь Психологического института им. Л.Г.
Щукиной, режим доступа www.psi.webzom.ru
Психологическая библиотека. Библиотека психологической литературы, новости психологии, тесты, календарь событий и знаменательных дат, связанных с психологией, а также словарь персоналий
«Кто
есть
кто
в
психологии».:
http://www.psychology.ru/library
Архив психологической учебной и научной литературы. Содержит учебники, учебно-методические пособия, диссертации и ав-
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Б1.О.04 Возрастная анатомия
и физиология

Б1.О.05
Нормативноправовое обеспечение образования

Б1.О.06 Специальная и коррекционная педагогика и
психология

торефераты по разделам психологических наук. Режим доступа:
https://bookap.info
Педагогическая
библиотека
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
База
профессиональных
данных
«Мир
психологии»
http://psychology.net.ru
Российское образование. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.edu.ru/
Neuroanatomy
&
Neuropathology
on
the
Internet.
http://www.neuropat.dote.hu/
Neuroanatomy Collection - http://neuroanatomy.bsd.uchicago.edu/
The Secret Life of the Brain : 3-D Brain Anatomy http://www.pbs.org/wnet/brain/3d/
The
Whole
Brain
Atlas
Harvard
Medical
School
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html
Анатомия человека. Физиология человека. Строение человека http://www.eanatomy.ru/
Cловари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru
Рубикон – крупнейший энциклопедический ресурс Интернета
http://www.rubicon.com/
Соросовский образовательный журнал на сайте www.issep.rssi.ru;
http://www.netbook.perm.ru/soj.html
Раздел Биология http://univertv.ru/
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их
членов, Портал Профессиональные стандарты, режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalogprofessionalnyh-soobsestv/
Единый архив экономических и социологических данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
База данных правовых актов «КонсультантПлюс»: комп. справ.
правовая система / компания «Консультант Плюс». — Электрон.
прогр.–[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru , свободный. – Загл. с экрана.
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их
членов, Портал Профессиональные стандарт, режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalogprofessionalnyh-soobsestv/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование www.edu.ru, единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсам
http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500), Сайт
Психологический словарь Психологического института им. Л.Г.
Щукиной, режим доступа www.psi.webzom.ru
Единый архив экономических и социологических данных, режим
доступа http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
База данных правовых актов «Консультант Плюс»: комп. справ.
правовая система / компания «Консультант Плюс». — Электрон.
прогр.–[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru , свободный. – Загл. с экрана.
Основная поисковая форма с возможностью поиска статей по те-
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Б1.О.07
Информационнокоммуникационные технологии в образовании
Б1.О.08
Психологопедагогические технологии
образовательной деятельности

Б1.О.09 Основы вожатской
деятельности

матике, авторам, журналу, году публикации, названию статьи,
аннотации, ключевым словам, названию организации, списку цитируемой литературы, а также по полному тексту, режим доступа
http://elibrary.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов, режим доступа http://window.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии» -http://www.window.edu.ru.
База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" - http://www.n-t.ru
Федеральный портал «Российское образование» – база данных
публикаций и единое окно доступа к информационным ресурсам.
Режим доступа: http://www.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – обеспечивает
свободный доступ к интегральному каталогу образовательных
интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебнометодических материалов для общего и профессионального образования.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.1
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –
распространение электронных образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Режим доступа:
http://fcior.edu.ru/
Единый информационный образовательный портал Кузбасса –
открытая информационно-образовательная среда, предназначенная для организации сетевого взаимодействия всех субъектов образовательной сферы региона: от органов управления образованием до обучающихся и их родителей. Режим доступа:
https://portal.kuz-edu.ru/index.php
Педагогика – на сайте размещены статьи по педагогике, включая
некоторые персоналии, дидактику, методику, содержание обучения и контроль знаний, компьютеризацию образования. Режим
доступа: http://paidagogos.com/
Педагогическая библиотека – Библиотека полнотекстовой литературы по педагогике, логопедии, психологии и близким к ним
областям. Режим доступа: http://pedlib.ru/
Педагогическая периодика – электронный тематический каталог
«Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на
наиболее интересные статьи, опубликованные в периодической
печати за последние десять лет и посвященные педагогическим
проблемам. Режим доступа: http://www.periodika.websib.ru/
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их
членов, Портал Профессиональные стандарт, режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyyblok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalogprofessionalnyh-soobsestv/
База данных публикаций журнала Образование и общество, Федеральный портал Российское образование www.edu.ru, единое
окно
доступа
к
информационным
ресурсам
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http://window.edu.ru/resource/525/2525
База данных статей из области психологии (более 2500), Сайт
Психологический словарь Психологического института им. Л.Г.
Щукиной, режим доступа www.psi.webzom.ru
Единый архив экономических и социологических данных, режим
доступа http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
База данных правовых актов «КонсультантПлюс»: комп. справ.
правовая система / компания «КонсультантПлюс». — Электрон.
прогр.–[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://base.consultant.ru , свободный. – Загл. с экрана.
Основная поисковая форма с возможностью поиска статей по тематике, авторам, журналу, году публикации, названию статьи,
аннотации, ключевым словам, названию организации, списку цитируемой литературы, а также по полному тексту, режим доступа
http://elibrary.ru
Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный
каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных порталов, режим доступа http://window.edu.ru
Б1.О.10 Предметная подготовка по профилю "Русский язык"
Б1.О.10.01 Введение в языко- Вопросы языкознания. URL: http://vja.ruslang.ru
Справочно-информационный
портал
ГРАМОТА.РУ
–
знание
http://gramota.ru/
Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог
ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. Б.М.,
2003.
Режим
доступа:
http://www.linksguide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html Лингвисты в Интернет.
Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, статьи, публикации. Лингвистические научные центры. Лингвистические сайты. Лингвистические ссылки. Общая лингвистика в
Интернет. Информация представлена на русском, немецком и английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту.
Лингвистическая гостиная: [Электронный ресурс]: О языках, языкознании, языковедах. – Электрон. дан. - Тверь: Твер.гос.унт,1999-2003.
Режим
доступа:
http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm Учебные материалы.
Методы исследования языка. Исследователи языка и речи. Лингвистические ресурсы.
Б1.О.10.02 Риторика
Справочно-информационный
портал
ГРАМОТА.РУ
–
http://gramota.ru/
На портале размещены монографии и справочные пособия с материалами о нормах современного русского литературного языка,
орфоэпическими тренингами.
Портал «Российские электронные библиотеки» - window.edu.ru/resource/800/54800
Портал имеет позволяет через единое окно для учащихся вузов,
школ, педагогов и методистов найти источники по различным вопросам науки и образования
Портал elibrary.ru крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми
возможностями
поиска
и
получения
информации. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ), созданным по заказу Минобрнауки РФ.
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Б1.О.10.03
русский язык

Современный

Б1.О.10.04 Русская диалектология

Б1.О.10.05 Старославянский
язык

Б1.О.10.06 История русского
языка

Российская государственная библиотека www.rsl.ru
Публичная библиотека, включающая собрание отечественных и
зарубежных документов на 367 языках мира. Объем фондов более
45 млн единиц хранения. Представлены специализированные собрания звукозаписей, редких книг, диссертаций, газет и других
видов научной, научно-методической информации.
Ё
Спич.
http://yourspeech.ru/eloquence/elocution/oratorskaya-rechprimery.htm.l. Сайт о развитии речи. Содержит статьи, практические рекомендации по ораторскому искусству, публичным выступлениям, а также актерскому мастерству.
Образовательный
портал
4brain
https://4brain.ru/oratorskoeiskusstvo/ На сайте и в сообществе размещаются материалы для
обучения полезным интеллектуальным навыкам: риторике, публичным выступлениям, креативности, лидерству, логике, актерскому мастерству, психологии человека, логическому мышлению,
тайм-менеджменту, писательскому мастерству и многим другим
Содержит учебные материалы по русскому языку для студентов,
архив различных словарей и справочников, необходимый перечень
учебников
и
учебных
пособий.
http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.
Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».
Содержит разнообразные информационно-справочные материалы, предоставляет возможность онлайн-консультаций, включает
перечень разнообразных словарей http://gramota.ru/
Содержит учебные материалы по русскому языку для студентов,
архив различных словарей и справочников, необходимый перечень
учебников
и
учебных
пособий.
http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.
Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».
Содержит разнообразные информационно-справочные материалы, предоставляет возможность онлайн-консультаций, включает
перечень
разнообразных
словарей.
режим
доступа:
http://gramota.ru/
Арзамас – просветительский проект. URL: https://arzamas.academy
Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог
ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. Б.М.,
2003.
Режим
доступа:
http://www.linksguide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html Лингвисты в Интернет.
Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, статьи, публикации. Лингвистические научные центры. Лингвистические сайты. Лингвистические ссылки. Общая лингвистика в
Интернет. Информация представлена на русском, немецком и английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту.
Лингвистическая гостиная: [Электронный ресурс]: О языках, языкознании, языковедах. – Электрон. дан. - Тверь: Твер.гос.унт,1999-2003.
Режим
доступа:
http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm Учебные материалы.
Методы исследования языка. Исследователи языка и речи. Лингвистические ресурсы.
Языкознание.ру. URL: http://yazykoznanie.ru
Арзамас – просветительский проект. URL: https://arzamas.academy
Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог
ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. -
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Б.М.,
2003.
Режим
доступа:
http://www.linksguide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html Лингвисты в Интернет.
Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, статьи, публикации. Лингвистические научные центры. Лингвистические сайты. Лингвистические ссылки. Общая лингвистика в
Интернет. Информация представлена на русском, немецком и английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту.
Лингвистическая гостиная: [Электронный ресурс]: О языках, языкознании, языковедах. – Электрон. дан. - Тверь: Твер.гос.унт,1999-2003.
Режим
доступа:
http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm Учебные материалы.
Методы исследования языка. Исследователи языка и речи. Лингвистические ресурсы.
Языкознание.ру. URL: http://yazykoznanie.ru
Б1.О.10.07 Стилистика рус- Архив Петербургской русистики [Электронный ресурс]/ Санктского языка
Петербургский ун-т. Кафедра русского языка. –
Электрон.дан. - СПб.: СПбГУ, 2001–2004. - Режим доступа:
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
Грамота.ру – справочно-информационный портал. URL:
http://gramota.ru
Медиалингвистика ХХI век. URL: http://medialing.spbu.ru
Национальный
корпус
русского
языка.
URL:
http://www.ruscorpora.ru
Русский язык [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М.: Денис Яцутко, 2000-. -Режим доступа:
http://teneta.rinet.ru
Б1.О.10.08 Общее языкозна- Вопросы языкознания. URL: http://vja.ruslang.ru
Справочно-информационный
портал
ГРАМОТА.РУ
–
ние
http://gramota.ru/
Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог
ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. Б.М.,
2003.
Режим
доступа:
http://www.linksguide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html Лингвисты в Интернет.
Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, статьи, публикации. Лингвистические научные центры. Лингвистические сайты. Лингвистические ссылки. Общая лингвистика в
Интернет. Информация представлена на русском, немецком и английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту.
Лингвистическая гостиная: [Электронный ресурс]: О языках, языкознании, языковедах. – Электрон. дан. - Тверь: Твер.гос.унт,1999-2003.
Режим
доступа:
http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm Учебные материалы.
Методы исследования языка. Исследователи языка и речи. Лингвистические ресурсы.
Б1.О.11 Предметная подготовка по профилю "Литература"
Б1.О.11.01 Литературоведе- П.А.Николаев. Словарь по литературоведению – электронная верние
сия (nature.web.ru/litera/)
Общественный литературный портал Общелит.net (obshelit.net) –
литературная критика, литературоведение
Общее литературоведение – большой массив научных текстов на
филологическом портале Philology.ru
Литературоведение – длинный список литературоведческих текстов для скачивания (elibrus.1gb.ru)
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Литературная критика и литературоведение – критические статьи,
научно-популярные работы по литературе, литературоведческие
научные работы (Общественный литературный портал Общелит.net)
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» http://biblioclub.ru/ – базовая часть
Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий
по общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС»,
https://dlib.eastview.com
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
Межвузовская
электронная
библиотека
(МЭБ)
https://icdlib.nspu.ru/
сводный
информационный
ресурс
электронных документов для образовательной и научноисследовательской деятельности педагогических вузов
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.
Б1.О.11.02 Теория литерату- П.А.Николаев. Словарь по литературоведению – электронная верры
сия (nature.web.ru/litera/)
Общественный литературный портал Общелит.net (obshelit.net) –
литературная критика, литературоведение
Общее литературоведение – большой массив научных текстов на
филологическом портале Philology.ru
Литературоведение – длинный список литературоведческих текстов для скачивания (elibrus.1gb.ru)
Литературная критика и литературоведение – критические статьи,
научно-популярные работы по литературе, литературоведческие
научные работы (Общественный литературный портал Общелит.net)
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека
онлайн» http://biblioclub.ru/ – базовая часть
Электронная полнотекстовая база данных периодических изданий
по общественным и гуманитарным наукам ООО «ИВИС»,
https://dlib.eastview.com
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
Межвузовская
электронная
библиотека
(МЭБ)
https://icdlib.nspu.ru/
сводный
информационный
ресурс
электронных документов для образовательной и научноисследовательской деятельности педагогических вузов
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.
Б1.О.11.03 Устное народное http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
творчество
Bibliomania http://www.bibliomania.com/ Более 2000 классических
произведений художественной (проза и поэзия) и нехудожественной литературы, некоторые справочные издания и статьи из периодических изданий. Включает полное собрание сочинений
Шекспира. Возможность поиска по полным текстам произведений, определенным частям произведений, и по их названиям.
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Б1.О.11.04 История русской http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
литературы
Bibliomania http://www.bibliomania.com/ Более 2000 классических
произведений художественной (проза и поэзия) и нехудожественной литературы, некоторые справочные издания и статьи из периодических изданий. Включает полное собрание сочинений
Шекспира. Возможность поиска по полным текстам произведений, определенным частям произведений, и по их названиям.
Б1.О.11.05 История зарубеж- Литпортал. Литературный сетевой ресурс. https://litportal.ru/
ной литературы
Иностранная литература 17-20 веков. http://inolit.ru/
Журнал Иностранная литература. http://inostranka.ru/
Электронная библиотека ИМЛИ РАН http://biblio.imli.ru/.
Б1.О.12 Методика обучения Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» https://xn-и воспитания по профилю i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
"Русский язык"
Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует: методические материалы, дополняющие и расширяющие педагогический
арсенал учителей; методические разработки интегрированных
уроков, игр, экскурсий, инсценировок для учащихся; официальные документы; аналитические статьи об особенностях изучения
филологии в школе
Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/
Электронная библиотека «Гумер» - электронная библиотека для
студентов и преподавателей гуманитарного профиля: размещаются материалы по лингвистике, литературоведению и другим дисциплинам. В электронной библиотеке насчитывается 5 000 книг и
статей гуманитарного содержания.
Электронный читальный зал НГУ http://cclib.nsu.ru/ Национальная электронная библиотека -нэб.рф
Библиотека содержит каталог литературы по естественным, гуманитарным, техническим наукам и др. , предоставляет возможность поиска изданий по автору, названию, году издания и прочим параметрам. Содержит адреса читальных залов с доступом к
фонду НЭБ.
Б1.О.13 Методика обучения Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» режим доступа:
и воспитания по профилю https://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/.
"Литература"
Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует: методические материалы, дополняющие и расширяющие педагогический
арсенал учителей; методические разработки интегрированных
уроков, игр, экскурсий, инсценировок для учащихся; официальные документы; аналитические статьи об особенностях литературных эпох, анализ текста произведений, интервью с писателями, сведения о литературных премиях, материалы для подготовки
к ЕГЭ, сценарии и тесты, дидактические материалы, задачи и т.д.,
проведения уроков литературы. Предлагает интересный и актуальный материал для преподавателей литературы.
Библиотека Гумер - гуманитарные науки режим доступа:
https://www.gumer.info/
Электронная библиотека «Гумер» - электронная библиотека для
студентов и преподавателей гуманитарного профиля: размещаются материалы по лингвистике, литературоведению и другим дисциплинам. В электронной библиотеке насчитывается 5 000 книг и
статей гуманитарного содержания.
Б1.О.14 Современный урок Собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а
русского языка и литературы также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим
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отношение к воспитанию и обучению детей. Популярные и научные издания, учебники, статьи из периодики. http://pedlib.ru/
Федеральный портал «Российское образование». Содержит новости о современном образовании, ФГОС, ГИА, а также обзоры и
аналитические статьи по актуальным проблемам образования от
педагогов-практиков, директоров школ, преподавателей вуза.
http://www.edu.ru/
Портал «Педсовет» объединяет педагогов, которые хотят поделиться своим профессиональным опытом, а также содержит информацию
по
актуальным
проблемам
образования.
https://pedsovet.org/
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Б1.В.01 Иностранный язык в Информационная система Everyday English in Conversation профессиональной сфере
http://www.focusenglish.com
База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива
включает полный и факультативный открытый доступ к более,
чем 100 журналам, выбранным из каждой предметной области https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
On line
словарь и тезаурус Cambridge Dictionary https://dictionary.cambridge.org/ru/
Б1.В.02 Педагогическая ри- Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» https://xn-торика
i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует: методические материалы, дополняющие и расширяющие педагогический
арсенал учителей; методические разработки интегрированных
уроков, игр, экскурсий, инсценировок для учащихся; официальные документы; аналитические статьи об особенностях изучения
филологии в школе
Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/
Электронная библиотека «Гумер» - электронная библиотека для
студентов и преподавателей гуманитарного профиля: размещаются материалы по лингвистике, литературоведению и другим дисциплинам. В электронной библиотеке насчитывается 5 000 книг и
статей гуманитарного содержания.
Электронный читальный зал НГУ http://cclib.nsu.ru/ Национальная электронная библиотека -нэб.рф
Библиотека содержит каталог литературы по естественным, гуманитарным, техническим наукам и др. , предоставляет возможность поиска изданий по автору, названию, году издания и прочим параметрам. Содержит адреса читальных залов с доступом к
фонду НЭБ.
Ё
Спич.
http://yourspeech.ru/eloquence/elocution/oratorskaya-rechprimery.htm.l. Сайт о развитии речи. Содержит статьи, практические рекомендации по ораторскому искусству, публичным выступлениям, а также актерскому мастерству.
Образовательный
портал
4brain
https://4brain.ru/oratorskoeiskusstvo/ На сайте и в сообществе размещаются материалы для
обучения полезным интеллектуальным навыкам: риторике, публичным выступлениям, креативности, лидерству, логике, актерскому мастерству, психологии человека, логическому мышлению,
тайм-менеджменту, писательскому мастерству и многим другим
Б1.В.03
Лингвистический Содержит учебные материалы по русскому языку для студентов,
анализ
архив различных словарей и справочников, необходимый пере-
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чень
учебников
и
учебных
пособий.
http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.
Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык».
Содержит разнообразные информационно-справочные материалы, предоставляет возможность онлайн-консультаций, включает
перечень разнообразных словарей. http://gramota.ru/
Б1.В.04 Выразительное чте- Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» https://xn-ние
i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует: методические материалы, дополняющие и расширяющие педагогический
арсенал учителей; методические разработки интегрированных
уроков, игр, экскурсий, инсценировок для учащихся; официальные документы; аналитические статьи об особенностях изучения
филологии в школе
Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/
Электронная библиотека «Гумер» - электронная библиотека для
студентов и преподавателей гуманитарного профиля: размещаются материалы по лингвистике, литературоведению и другим дисциплинам. В электронной библиотеке насчитывается 5 000 книг и
статей гуманитарного содержания.
Электронный читальный зал НГУ http://cclib.nsu.ru/ Национальная электронная библиотека -нэб.рф
Библиотека содержит каталог литературы по естественным, гуманитарным, техническим наукам и др. , предоставляет возможность поиска изданий по автору, названию, году издания и прочим параметрам. Содержит адреса читальных залов с доступом к
фонду НЭБ.
Театральная библиотека С. Ефимова
www.theatre-library.ru.
Библиотека содержит большой каталог современных и классических пьес российских и зарубежных авторов. Предоставлена литература по всем аспектам театральной тематики.
Б1.В.05
Литературоведче- http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
ский анализ
Bibliomania http://www.bibliomania.com/ Более 2000 классических
произведений художественной (проза и поэзия) и нехудожественной литературы, некоторые справочные издания и статьи из периодических изданий. Включает полное собрание сочинений
Шекспира. Возможность поиска по полным текстам произведений, определенным частям произведений, и по их названиям.
Б1.В.06 Детская литература
http://www.kinderbooks.ru/books/potekhina-ig/internetresursy – Детская литература. Мир детской литературы. ... Интернетресурсы.
http://sodb.ru/node/799 – интернет-ресурсы о детской литературе.
http://www.psibib.ru/rodit/obuchen/chitvinter.php
–
Интернетресурсы. Читательские сообщества.
https://sites.google.com/site/kontekstnet/detskaa-literatura – Статьи и
материалы по детской литературе. Cайт З.Г. Кривоусовой .
Б1.В.07
Филологический Арзамас – просветительский проект. URL: https://arzamas.academy
анализ текста
Лингвистика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог
ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. Б.М.,
2003.
Режим
доступа:
http://www.linksguide.ru/sprachen/linguistik/lingvistika.html Лингвисты в Интернет.
Лингвистические журналы. Лингвистические исследования, статьи, публикации. Лингвистические научные центры. Лингвисти-
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ческие сайты. Лингвистические ссылки. Общая лингвистика в
Интернет. Информация представлена на русском, немецком и английском языках. Возможен поиск в каталоге и по всему тексту.
Лингвистическая гостиная: [Электронный ресурс]: О языках, языкознании, языковедах. – Электрон. дан. - Тверь: Твер.гос.унт,1999-2003.
Режим
доступа:
http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm Учебные материалы.
Методы исследования языка. Исследователи языка и речи. Лингвистические ресурсы.
Языкознание.ру. URL: http://yazykoznanie.ru
Б1.В.08 Элективные дисци- Информация о физической культуре в жизни современного челоплины по физической куль- века
–
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnasticsтуре и спорту
0056.shtml
Б1.В.08.ДВ.01.01
Легкая
Статьи
по
физической
культуре
–
атлетика
http://window.edu.ru/resource/547/58547
Б1.В.08.ДВ.01.02
ВолейИстория Олимпийских игр современности – URL :
бол
http://www.olympichistory.info/
Б1.В.08.ДВ.01.03
БаскетБаза статистических данных по развитию физической культуры и
бол
спорта
в
РФ
–
Б1.В.08.ДВ.01.04
Плаваhttps://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskayaние
inf/
Официальный сайт студенческого спортивного союза России –
http://www.studsport.ru/
Официальный сайт FISU – International University Sports Federation - http://www.fisu.net
Б1.В ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01 Основы про- Информационный портал для молодых журналистов. Содержит
фессиональной деятельности актуальные новости, анонсы мероприятий, информацию о журнаучителя-руководителя
дет- листских конкурсах различного уровня. режим доступа:
ской редакционной коллегии http://www.yojo.ru/
Я журналист. Альтернативный журфак. режим доступа:
https://vk.com/topic-30991505_25412343
Журналист – ежемесячный журнал. Содержит архив выпусков
периодического издания, в которые включены тематические публикации, советы и рекомендации начинающим журналистам, информацию о тематических вебинарах, перечень национальных
проектов
в
сфере
журналистики.
режим
доступа:
https://jrnlst.ru/webinars-1-19
Международный
информационно-просветительский
проект.
Включает в себя советы и рекомендации для начинающих журналистов, подборку актуальных для журналистов сайтов с указанием на их ссылки и кратким описанием содержания, сведения о
специфике изучения русского языка в журналистской сфере, режим
доступа:
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznieresursi/site- for-jur
Б1.В.ДВ.01.02 Основы про- Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» https://xn-фессиональной деятельности i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
учителя-руководителя
Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует: методишкольного театра
ческие материалы, дополняющие и расширяющие педагогический
арсенал учителей; методические разработки интегрированных
уроков, игр, экскурсий, инсценировок для учащихся; официальные документы; аналитические статьи об особенностях изучения
филологии в школе
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Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/
Электронная библиотека «Гумер» - электронная библиотека для
студентов и преподавателей гуманитарного профиля: размещаются материалы по лингвистике, литературоведению и другим дисциплинам. В электронной библиотеке насчитывается 5 000 книг и
статей гуманитарного содержания.
Электронный читальный зал НГУ http://cclib.nsu.ru/ Национальная электронная библиотека -нэб.рф
Библиотека содержит каталог литературы по естественным, гуманитарным, техническим наукам и др. , предоставляет возможность поиска изданий по автору, названию, году издания и прочим параметрам. Содержит адреса читальных залов с доступом к
фонду НЭБ.
Театральная библиотека С. Ефимова
www.theatre-library.ru.
Библиотека содержит большой каталог современных и классических пьес российских и зарубежных авторов. Предоставлена литература по всем аспектам театральной тематики.
Практики
Б2.О.01 (У)Учебная практи- 1.
Министерство просвещения Российской Федерации
ка. Технологическая практи- [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:
ка
https://edu.gov.ru/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
2.
Российская государственная библиотека [Электронный
ресурс] / Центр информ. технологий РГБ. — Электрон. дан. —
Москва : Рос. гос. б-ка, 1999 – 2018. — Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
3.
Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс] : интернет-портал – Электронные данные. –
Режим доступа: http://fipi.ru/, свободный. — Загл. с экрана. —
Яз. рус.
Б2.О.02
(У)Учебная 4.
Министерство просвещения Российской Федерации
практика. Ознакомительная [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:
практика
https://edu.gov.ru/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
5.
Российская государственная библиотека [Электронный
ресурс] / Центр информ. технологий РГБ. — Электрон. дан. —
Москва : Рос. гос. б-ка, 1999 – 2018. — Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
6.
Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс] : интернет-портал – Электронные данные. –
Режим доступа: http://fipi.ru/, свободный. — Загл. с экрана. —
Яз. рус.
Б2.О.03
(У)Учебная 7.
Министерство просвещения Российской Федерации
практика.
Проектно- [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:
технологечская практика
https://edu.gov.ru/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
8.
Российская государственная библиотека [Электронный
ресурс] / Центр информ. технологий РГБ. — Электрон. дан. —
Москва : Рос. гос. б-ка, 1999 – 2018. — Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
9.
Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс] : интернет-портал – Электронные данные. –
Режим доступа: http://fipi.ru/, свободный. — Загл. с экрана. —
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Яз. рус.
Б2.0.04 (П) Производствен- 1.
Министерство просвещения Российской Федерации
ная практика. Педагогиче- [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:
ская практика
https://edu.gov.ru/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
2.
Российская государственная библиотека [Электронный
ресурс] / Центр информ. технологий РГБ. — Электрон. дан. —
Москва : Рос. гос. б-ка, 1999 – 2018. — Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
3.
Федеральный институт педагогических измерений [Электронный ресурс] : интернет-портал – Электронные данные. –
Режим доступа: http://fipi.ru/, свободный. — Загл. с экрана. —
Яз. рус.
Б2.В.01 (П) Производствен- 1.
Министерство просвещения Российской Федерации
ная практика. Преддиплом- [Электронный ресурс] – Электронные данные. – Режим доступа:
ная практика
https://edu.gov.ru/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
2.
Российская государственная библиотека [Электронный
ресурс] / Центр информ. технологий РГБ. — Электрон. дан. —
Москва : Рос. гос. б-ка, 1999 – 2018. — Режим доступа:
http://www.rsl.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.
Федеральный институт педагогических измерений [Электронный
ресурс] : интернет-портал – Электронные данные. – Режим доступа: http://fipi.ru/, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
ФТД Факультативы
ФТД.01 Коррупция: причи- http://www.garant.ru/ – Система «Гарант», правовые базы российны, проявления, противодей- ского законодательства.
ствие
http://www.consultant.ru/ - Общероссийская сеть распространения
правовой информации (Консультант-плюс).
www.pravo.ru - Справочно-правовая система (раздел «Судебная
база»).
www.rg.ru – сервер «Российской газеты» - официального источника опубликования федеральных законов и иных нормативных
правовых актов.
ФТД.02 Организация иссле- Studfiles Файловый архив студентов https://studfiles.net/
довательской деятельности Studwood Учебные материалы онлайн https://studwood.ru/
обучающихся по русскому
языку и литературе

158

