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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
1.1. Цели основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Целью основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование и направленности (профилю) подготовки «Русский язык и Литература» является подготовка бакалавра, способного выполнять основные виды профессиональной деятельности учителя русского
языка и литературы, решать типовые задачи профессиональной деятельности в учреждениях
среднего общего (полного) образования, компетентного в решении научно-исследовательских
и педагогических задач в области русского языка и литературы, соответствующих квалификационному уровню, а также формирование общекультурных и общепрофессиональных
компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности
и быть востребованным на рынке труда учреждений науки и образования.
В области обучения целью ОПОП является получение профессионального образования с учетом Профессионального стандарта 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н, позволяющего выпускнику успешно
работать в избранной сфере деятельности, обладать общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, сформированными в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО), способствующими социальной мобильности выпускника и устойчивости на рынке труда.
Приоритетными принципами реализации ОПОП являются: формирование у обучающихся высоких деловых качеств, способности к саморазвитию и инновационной деятельности, решению задач профессиональной деятельности в учреждениях среднего общего (полного) образования, ориентация на непрерывное профессиональное образование.
1.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр»
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.3.1. Области профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, включает
образование, социальную сферу, культуру.
1.3.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы.
1.3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники.
Программа направлена на формирование готовности выпускника к следующим видам
профессиональной деятельности:
- педагогической как основной;
- научно-исследовательской.
1.3.4. Задачи профессиональной деятельности
В ходе освоения ОПОП обучающиеся в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП, и с учетом требований профессионального
стандарта ПС 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«18» октября 2013 г. № 544н готовятся к решению следующих профессиональных задач.

Педагогическая деятельность:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области;
организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в
самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной
деятельности;
формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.
Научно- исследовательская деятельность:
постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
ОПОП разработана с учетом требований:
Профессионального стандарта 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н.
Соотнесение компетенций ФГОС ВО и трудовых функций соответствующих профессиональных стандартов представлено в Приложении 1, 2.
1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной образовательной
программы
Направленность (профиль) данной ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) - «Русский язык и Литература».
Предметный профиль «Русский язык».
Предмет «Русский язык» входит в состав обязательных учебных предметов ФГОС
ООО и преподается во всех общеобразовательных школах г. Новокузнецка и Юга Кузбасса,
что обуславливает потребность в подготовленных педагогических кадрах данной направленности. Кроме того, важнейшими задачами учителя русского языка являются профориентация
школьников на профессии, связанные с русским языком, и формирование у подрастающего
поколения интереса к русскому языку через преподавание учебного предмета «Русский
язык» в общеобразовательной школе. Эти задачи являются весьма важными в современных
условиях образования детей и идут в русле посланий президента и правительства. В программу подготовки включены дисциплины, обеспечивающие готовность выпускников к
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и готовность к творческому развитию школьников средствами учебного предмета «Русский язык».
Предметный профиль «Литература».
Предмет «Литература» входит в состав обязательных учебных предметов ФГОС ООО
и преподается во всех общеобразовательных школах г. Новокузнецка и Юга Кузбасса, что
обуславливает потребность в подготовленных педагогических кадрах данной направленности. Кроме того, важнейшими задачами учителя литературы являются понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся литературных произведений российской и мировой культуры, формирование у подрастающего поколения интереса к русской и зарубежной
литературе через преподавание учебного предмета «Литература» в общеобразовательной

5

школе. В программу подготовки включены дисциплины, обеспечивающие готовность выпускников к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и готовность к творческому развитию школьников средствами учебного предмета «Литература».
Подготовка по двум предметным сферам позволит выпускникам легче адаптироваться на рынке педагогических кадров, быть мобильными и конкурентоспособными.
Направленность (профиль) ОПОП реализуется с учетом специфики научноисследовательской деятельности профилирующей кафедры.
1.5 Планируемые результаты освоения основной профессиональной
образовательной программы
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранными видами профессиональной деятельности.
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В результате освоения данной ОПОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Коды компеКомпетенции
Планируемые результаты обучения
тенций по ФГОС
Общекультурные компетенции
ОК-1
способностью использовать основы фило- Знать основы философских и социогуманитарных знаний, понимать значение философии
софских и социогуманитарных знаний для и социогуманитарных наук в современном мире.
формирования научного мировоззрения
Уметь анализировать мировоззренческие, социальные и философские проблемы.
Владеть основами философской культуры, применять социогуманитарные знания в профессиональной деятельности.
ОК-2

способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской
позиции

ОК-3

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве

ОК-4

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

Знать и анализировать закономерности исторического развития, иметь представления
содержании патриотического воспитании детей и обучающихся, формировании у них
гражданской позиции.
Уметь анализировать проблемы исторического развития и гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Владеть способами воспитания патриотизма, становления гражданской позиции.
Знать:
 сущность основных научных концепций, содержащих представления о современной
естественнонаучной картине мира;
 методы математической обработки информации;
 способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, в ЭБС и ИКтехнологии в образовании.
Уметь:
 применять знания о современной естественнонаучной картине мира в профессиональной деятельности;
 получать необходимую информацию в глобальных компьютерных сетях, ЭБС;
 создавать электронные средства учебного назначения; средства информационнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса; слайд-шоу и тестирующие
программные средства.
Владеть:
 основными методами математической обработки информации;
 способами поиска и обработки информации в глобальных компьютерных сетях, ЭБС;
 ИК-технологиями в образовании.
Знать:
 нормы устной и письменной речи современного русского языка;
 требования к построению текстов профессионального содержания;

ОК-5

ОК-6

ОК-7

личностного и межкультурного взаимо-  нормы устной и письменной речи одного иностранного языка.
действия
Уметь:
 логически верно строить устную и письменную речь различных стилей и жанров для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 составлять и редактировать тексты профессионального содержания;
 получать информацию из зарубежных источников для решения задач межличностного,
межкультурного взаимодействия и профессиональной деятельности.
Владеть:
 устной и письменной речью в соответствии нормами современного русского языка;
 приемами составления и редактирования текстов профессионального содержания;
 устной и письменной речью в соответствии нормами одного из иностранных языков
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
способностью работать в команде, толе- Знать:
рантно воспринимать социальные, куль-  способы коммуникативного взаимодействия и работы в команде;
турные и личностные различия
 культурное наследие и традиции разных народов, особенности межнационального общения.
Уметь:
 взаимодействовать с коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности;
 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.
Владеть:
 коммуникативной культурой педагога и педагогическим тактом;
 культурой межнационального общения и демонстрировать ее в профессиональной деятельности и повседневной жизни;
 способами командной работы, демонстрируя толерантность к социальным, культурным и личностным различиям.
способностью к самоорганизации и само- Знать способы самоорганизации и построения образовательного маршрута, своей прообразованию
фессиональной карьеры.
Уметь определять направления личностного и профессионального развития. составлять
программы профессионального самообразования и личностного роста.
Владеть способами построения образовательного маршрута и своей профессиональной
карьеры.
способностью использовать базовые пра- Знать:
вовые знания в различных сферах дея-  основы правовых знаний;
тельности
 базовые нормативные документы в сфере образования.
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
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Владеть базовыми правовыми знаниями в различных сферах деятельности и применять
знания основных нормативных документов в сфере образования
ОК-8
готовностью поддерживать уровень физи- Знать особенности своего физического здоровья и способы его сохранения и укрепления.
ческой подготовки, обеспечивающий пол- Уметь проводить самодиагностику уровня своей физической подготовки, следовать реноценную деятельность
комендациям специалистов по вопросам оздоровления.
Владеть способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, обеспечения полноценной деятельности.
ОК-9
способностью использовать приемы пер- Знать основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситувой помощи, методы защиты в условиях аций.
чрезвычайных ситуаций
Уметь применять на практике знания основных приемов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть основными приемами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
готовностью сознавать социальную зна- Знать педагогические теории, раскрывающие гуманистический характер педагогической
чимость своей будущей профессии, обла- профессии и ее социальную значимость.
дать мотивацией к осуществлению про- Уметь анализировать требования профессиональных стандартов с учетом профиля педафессиональной деятельности
гогической деятельности.
Владеть способами самовоспитания личностных и профессиональных качеств педагога,
развития мотивации профессиональной деятельности.
ОПК-2
способностью осуществлять обучение, Знать:
воспитание и развитие с учетом социаль-  законы развития личности и проявления личностных свойств,
ных, возрастных, психофизических и ин-  психологические законы периодизации и кризисов развития;
дивидуальных особенностей, в том числе  теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся, в том числе с осоособых образовательных потребностей быми образовательными потребностями;
обучающихся
 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социальнопсихологические особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ;
 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых
сообществ.
Уметь:
 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурноисторический, деятельностный и развивающий;
 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями;
 формировать детско-взрослые сообщества.
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ОПК-3

готовностью
к
психологопедагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса

ОПК-4

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования

Владеть:
 профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости
от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья;
 технологиями развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,
 способами формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся;
 психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), необходимыми для адресной работы с различными контингентами детей и обучающихся.
Знать:
 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерности поведения в
социальных сетях;
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их
возможные девиации, приемы их диагностики.
Уметь:
 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ.
Владеть технологиями:
 защиты достоинства и интересов обучающихся, помощи детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
 оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Знать:
 основы трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
 нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
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ОПК-5

ОПК-6

 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций).
Уметь:
 использовать знания трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования;
 применять знания направлений развития образовательной системы Российской Федерации;
 руководствоваться нормативными документами по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи.
Владеть: способами организации профессиональной деятельности в соответствии нормативно-правовыми документами сферы образования; нормативными документами по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи.
владением основами профессиональной Знать:
этики и речевой культуры
 технологии общения, требования к речевому поведению педагога в различных коммуникативно-речевых ситуациях;
 основы профессиональной этики.
Уметь:
 решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения;
 строить взаимодействие с субъектами образовательного процесса в соответствии с
требованиями профессиональной этики.
Владеть:
 голосом и речевым аппаратом;
 полученными знания и навыками публичной речи в новых постоянно меняющихся
коммуникативных ситуациях;
 правовыми, нравственными и этическими нормами, требованиями профессиональной
этики.
готовностью к обеспечению охраны жизни Знать:
и здоровья обучающихся
 технологии формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа
жизни;
 санитарно-гигиенические требования к материально-техническим условиям реализации образовательных программ по дошкольного / общего образования.
Уметь создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся в
учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности.
Владеть:
 способами охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе
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и внеурочной деятельности;
 способами разработки и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды.
Профессиональные компетенции
ПК-1
готовностью реализовывать образователь- Знать:
ные программы по учебным предметам в  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образосоответствии с требованиями образова- вательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места
тельных стандартов
в мировой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
ПК-2
способностью использовать современные Знать:
методы и технологии обучения и диагно-  основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей;
стики
 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)
Уметь:
 составить (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося;
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ПК-3

способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-4

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения

 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете
предметные и метапредметные компетенции;
 осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик;
 проводить анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению;
 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися;
 способами оказания адресной помощи обучающимся.
Владеть:
 стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей, обучающихся;
 способами взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума;
 инструментарием и методами диагностики и оценки показателей уровня и динамики
развития ребенка.
Знать:
 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного
своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
Знать:
 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
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ПК-5

ПК-6

ПК-7

качества учебно-воспитательного процес-  способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаса средствами преподаваемых учебных ваемого предмета.
предметов
Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
способностью осуществлять педагогиче- Знать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их професское сопровождение социализации и про- сионального самоопределения на разных возрастных этапах.
фессионального самоопределения обуча- Уметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и
ющихся
школьников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся
готовностью к взаимодействию с участни- Знать технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными
ками образовательного процесса
партнерами.
Уметь применять в педагогической технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
Владеть способами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся, приемами построения взаимодействия с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами.
способностью организовывать сотрудни- Знать:
чество обучающихся, поддерживать ак-  технологии учебного сотрудничества обучающихся;
тивность и инициативность, самостоя-  способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихтельность обучающихся, развивать их ся, развития их творческие способности.
творческие способности
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения
и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе
деловую, дружелюбную атмосферу.
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ПК-11

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Знать способы применения теоретических и практических основ гуманитарных, социальных и экономических наук для постановки и решения исследовательских задач в области
образования.
Уметь применять теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и
экономических для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Владеть приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и решения исследовательских задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки).
ПК-12
способностью
руководить
учебно- Знать технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
исследовательской деятельностью обуча- Уметь оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в предметных олимющихся
пиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах
и ученических конференциях.
Владеть способами организации учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, школьных научных сообществ.
Специальные профессиональные компетенции
СПК-1
способностью к диахроническому осмыс- Знать:
лению и синхронному анализу языковых  научные подходы к проблеме происхождения русского литературного языка, основявлений с целью понимания механизмов ные этапы развития русского литературного языка;
функционирования и тенденций развития  основные признаки севернорусского и южнорусского наречий.
русского языка
Уметь:
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные периоды (XI–XIX вв.), с процессами, происходящими в истории русского литературного языка;
 определять связь высказывания и текста с определённым периодом в истории русского
литературного языка;
 определять тип говора по фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям текста;
 определять тип диалектизма (собственно лексический, лексико-фонетический, семантический,
лексико-фонематический,
лексико-словообразовательный,
лексикоморфологический);
 уметь осуществлять синхронный и диахронический анализ основных единиц синтаксиса с целью понимания механизма функционирования и тенденций развития русского
языка.
Владеть навыками историко-стилистического анализа текста.
СПК-2
способностью выделять и анализировать Знать:
единицы различных уровней языковой  содержание основных лингвистических понятий;
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СПК-З

СПК-4

системы в единстве их содержания, фор-  основные функции единиц языковой системы, их свойства и признаки; механизмы их
мы и функций
взаимодействия с позиций современной науки и школьной грамматики;
 знать основные текстовые категории, принципы типологии текстов;
 выразительные особенности ресурсов русского языка, специфику системы функциональных стилей.
Уметь:
 соотносить языковые особенности текста с основными текстовыми категориями, делать комплексный филологический анализ текста.
Владеть:
 лингвистической терминосистемой;
 методикой анализа языковых единиц и конструкций;
 орфоэпическими, лексико-фразеологическими, грамматическими и стилистическими
нормами русского литературного языка;
 навыками анализа и употребления стилистических приёмов, жанрово-стилистического
анализа текста и создания текста определённой жанрово-стилистической природы в соответствии с особенностями коммуникативной ситуации;
 навыками семантико-стилистического, сопоставительно-стилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментального и концептуального анализа
текста
 навыками работы со словарями различного типа.
владением основными понятиями о Знать:
функциях языка, соотношении языка и  основные функции языка, специфику соотношения языка и мышления, роль языка в
мышления, роли языка в обществе, язы- обществе, языковые универсалии и законы развития языка;
ковых универсалиях и законах развития  современное состояние фонетики, лексикологии, морфемики, словообразования, морязыка, способностью ориентироваться в фологии и синтаксиса;
дискуссионных вопросах языкознания и  проблематику дискуссионных вопросов языкознания.
этапах его развития
Уметь:
 уметь ориентироваться в дискуссионных вопросах синтаксической теории и этапах её
развития.
готовностью к анализу литературного Знать:
процесса и литературоведческому анали-  основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного
зу произведений в контексте истории и процесса;
культуры, творческого пути писателя,  творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произхудожественных направлений и литера- ведений;
турного процесса в целом с учетом ос-  общий процесс исторического развития русского фольклора
новных методологических направлений
 содержание и художественную специфику фольклора, его основные жанры, фольклор-
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СПК-5

способностью интерпретировать произведения литературы как феномена национальной литературы разных народов

СПК-6

готовностью к организации учебноисследовательской деятельности учащихся в процессе освоения предметных знаний о русском языке

ные произведения.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению;
 анализировать фольклорные произведения, записывать современный фольклор.
Владеть
 литературоведческой терминологией;
 способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей;
 навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений;
 навыками полевой и архивной работы.
Знать:
 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 литературное произведение как художественно-эстетическое явление, характерное для определенного народа.
Владеть способностью анализировать художественные произведений с учётом с учётом
специфики образного мышления, эстетической значимости, неповторимости национальных литератур как явления исторически и художественно обусловленного.
Знать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и
ее жанровые формы;
Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскому языку с учетом жанров учебно-научной речи

1.6 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
Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
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Коды компеРезультаты освоения ОПОП Содержание
тенции
компетенций
Б1.Б.01.01 ФИЛОСОФИЯ

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ОК-1

способностью использовать основы фило- Знать:
софских и социогуманитарных знаний для  основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных ориентаформирования научного мировоззрения
ций, мировоззрения;
 основные философские понятия и категории; закономерности социокультурного развития
общества;
 механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития проблемы
ценностей и ценностных ориентаций;
 основы системного подхода как общенаучного метода;
 критерии сопоставления алгоритмов решения различных классов задач; принципы, критерии и правила построения суждений, оценок.
Уметь:
 ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как целостных
представлений для формирования научного мировоззрения;
 осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной задачи, используя основы философских и социально-гуманитарных знаний, основы системного подхода;
 выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов решения определенного класса
задач;
 переносить теоретические знания на практические действия;
 оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
 навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, синергетического взглядов на проблемы общества, навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности;
 способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Б1.Б.01.02 ИСТОРИЯ
ОК-2

способностью анализировать основные эта- Знать:
пы и закономерности исторического разви-  этапы исторического развития России (включая основные события, основных исторических
тия для формирования гражданской пози- деятелей) в контексте мирового развития как основания формирования российской гражданции
ской идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
 понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

государства; основные закономерности и движущие силы исторического развития;
 социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества;
 особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности.
Уметь:
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять
существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;
 анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
 использовать знания о культурном многообразии российского общества;
 демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным
традициям российского государства;
 выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность.
Владеть:
 навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам исторического развития гражданского общества;
 навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию, опираясь
на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей);
 навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
 навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным ценностям российского общества.
Б1.Б.01.03 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
ОК-3

способностью использовать естественнона- Знать:
учные и математические знания для ориен-  основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;
тирования в современном информационном  место и роль человека в природе;
пространстве
 основные способы математической обработки данных;
 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и
профессиональной деятельности;
 современные информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов.
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целостных
представлений для формирования научного мировоззрения;
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных и
математических наук в социальной и профессиональной деятельности;
 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной картине мира;
 применять методы математической обработки информации;
 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых
профессиональных задач;
 управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и
профессиональных задач.
Владеть:
 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте общественной и профессиональной деятельности;
 навыками математической обработки информации.

Б1.Б.01.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
ОК-4

способностью к коммуникации в устной и Знать:
письменной формах на русском и ино-  фонетические, лексические, грамматические основы речи изучаемого иностранного языка
странном языках для решения задач меж- для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
личностного и межкультурного взаимодей-  суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и письменного
ствия
общения»;
 социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения
задач профессионального взаимодействия;
 об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в официальной и неофициальной коммуникации;
 основы перевода профессионально-ориентированных текстов.
Уметь:
 воспринимать и понимать устную и письменную речь на иностранном языке с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые вербальные и невербальные средства
общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного
общения для достижения целей межличностной коммуникации;
 грамотно употреблять в речи изученный фонетический, лексический, грамматический ма-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
териал на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
 определять и применять ИКТ и различные типы словарей и энциклопедий при работе с текстовым материалом;
 создавать двуязычный словник для выполнения переводов по определенной тематике в
профессиональных целях с иностранного языка на русский;
 выполнять выборочный письменный перевод профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский.
Владеть:
 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на иностранном языке;
 способностью выбирать на иностранном языке вербальные и невербальные средства для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
 навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;
 навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке;
 навыками перевода профессионально-значимых текстов с иностранного языка на русский
язык.

Б1.Б.01.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
ОК-4

способностью к коммуникации в устной и Знать:
письменной формах на русском и ино-  основы русского языка как культурной ценности, как основания духовного единства Росстранном языках для решения задач меж- сии и ценностного основания российской государственности;
личностного и межкультурного взаимодей-  основные категории и понятия в области системы русского языка;
ствия
 суть содержания понятий «официальная / неофициальная ситуация устного и письменного
общения»;
 социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для решения
задач профессионального взаимодействия;
 основы русского языка как источника и средства формирования у гражданина России этно-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
культурных ориентаций, как средства привития гражданско-патриотических устремлений
личности.
Уметь:
 пользоваться русским языком как средством общения, как социокультурной ценностью
российского государства;
 воспринимать и понимать устную и письменную речь на русском языке с учетом социокультурных особенностей, выбирать необходимые вербальные и невербальные средства общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 создавать высказывания официального / неофициального характера устного и письменного
общения для достижения целей межличностной коммуникации;
 использовать информационные информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных и профессиональных задач;
Владеть:
 навыками использования русского языка как средства общения и способа транслирования
ценностного и патриотического отношения к своему государству;
 способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на государственном языке;
 способностью выбирать на государственном языке вербальные и невербальные средства
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия в официальных и неофициальных ситуациях;
 навыками диалогической и монологической речи для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения;
 навыками использования информационно-коммуникационных технологий и различных типов словарей и энциклопедий при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на русском языке.

Б1.Б.01.06 МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ
ОК-5

способностью работать в команде, толе- Знать
рантно воспринимать социальные, культур-  суть понятия «стратегия сотрудничества»;
ные и личностные различия
 особенности поведения выделенных групп людей;
 нравственно-профессиональные и социально- психологические принципы организации деятельности членов команды;
 суть работы в команде: социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные осо-

22

Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

бенности взаимодействия в команде.
Уметь
 применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных
перед группой;
 определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;
 демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения выделенных групп людей;
 давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
 составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата: демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними;
 эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая критические);
 формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в
процессе группового обсуждения и принятия решений;
 согласовывать свою работу с другими членами команды.
Владеть:
 способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;
 способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
 способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для достижения заданного результата;
 навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации результатов работы команды.
Б1.Б.01.07 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА
ОК-6

способностью к самоорганизации и самооб- Знать
разованию
 социально-личностные и психологические основы самоорганизации;
 теории и концепции профессионального самоопределения и саморазвития;
 технологии и методы управления карьерой;
 факторы и предпосылки, обеспечивающие успешность профессиональной карьеры;
 основные функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание. анализ
ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция);
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 основные мотивы и этапы самообразования: типы профессиональной мобильности (вертикальная и горизонтальная);
 структуру профессиональной мобильности;
 условия организации профессиональной мобильности;
 различные виды проектов, их суть и назначение;
 общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и принципы их формулирования;
 концепции (концептуальные модели) проектов будущей профессиональной деятельности;
 правовые и экономические основы разработки и реализации проектов будущей профессиональной деятельности;
 системы и стандарты качества, используемые в будущей профессиональной деятельности:
принципы, критерии и правила построения суждений, оценок.
Уметь:
 познавать себя и определять своё место в сфере профессионального труда в зависимости от
этапа деловой жизни;
 познавать окружающий мир и других людей;
 ставить реальные цели профессионального самодвижения;
 увязывать личные профессиональные интересы с интересами других (окружающих) людей
и общества;
 пользоваться методами самопознания и социальной диагностики в целях управления собственной карьерой;
 в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие ее
достижение, а также результаты их выполнения;
 выбирать оптимальный способ решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки реализации данной задачи;
 представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ) выбранный способ решения задачи;
 определять время, необходимое на выполнение действий (работ), предусмотренных в алгоритме;
 документально оформлять результаты проектирования;
 реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т. е. получить продукт) за
установленное время;
 оценивать качество полущенного результата;
 грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки;
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ПК-5

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной задачи,
учитывая установленный регламент выступлений; видеть супь вопроса, поступившего в ходе
обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на него;
 видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и предложить
возможное направление ее совершенствования в соответствии с поступившими рекомендациями и замечаниями.
Владеть:
 методиками самоисследования;
 технологией поиска работы;
 технологией тайм-менеджмента и способами планирования собственного времени жизни;
 технологией и методами здоровьесбережения;
 технологией планирования и сопровождения карьеры как системы психологической помощи клиентам на различных этапах жизненного пути;
 навыками психологического консультирования клиентов и групп по проблемам карьеры;
 навыками самообразования, планирования, оценки результативности и эффективности
собственной деятельности;
 способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые результаты решения
выделенных задач;
 навыками решения конкретных задач проекта заявленного качества за установленное время;
 навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта;
 навыками организации социально- профессиональной мобильности.
способностью осуществлять педагогиче- Знать:
ское сопровождение социализации и про-  основы возрастной и педагогической психологии;
фессионального самоопределения обучаю-  основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов
щихся
освоения образовательной программы;
 основы проектирования образовательной среды методы педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с точки зрения
реализации общекультурных компетенций; принципы индивидуального подхода к обучению;
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, особенности
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
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 формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации.
Уметь:
 дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в образовательном процессе
современные психолого-педагогические технологии реализации общекультурных компетенций, в том числе, в ходе социализации и профессионального самоопределения;
 анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся
при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения;
 планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности
учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
 составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их профессиональную ориентацию;
 разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
Владеть:
 навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
Б1.Б.01.08 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОК-7
способностью использовать базовые право- Знать
вые знания в различных сферах деятельно-  основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиости
нальной деятельности;
 правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
 правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности;
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации,
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
 законодательство о правах ребенка, трудового законодательства;
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 Конвенцию о правах ребенка
Уметь
 использовать базовые правовые знания в социальной и профессиональной деятельности;
работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
 применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной
этики
Владеть
 навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками
проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
 навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
 навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в части анализа содержания современных подходов к организации системы общего образования.

Б1.Б.01.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ОК-8

готовностью поддерживать уровень физи- Знать:
ческой подготовки, обеспечивающий пол-  роль физической культуры в формировании основ здорового образа жизни и обеспечении
ноценную деятельность
здоровья;
 особенности использования средств физической куль туры 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
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 обеспече-
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности;
 основами методики самостоятельных занятий и занятий физической культурой с различными группами населения с учетом условий жизнедеятельности.

Б1.Б.01.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОК-9

ОПК-6

способностью использовать приемы пер- Знать:
вой помощи, методы защиты в условиях  законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации,
чрезвычайных ситуаций
 классификацию опасных и вредных факторов, действующих на рабочем месте,
 классификацию и области применения индивидуальных и коллективных средств защиты,
 правила техники безопасности при работе в своей области;
 алгоритм действий при возникновении возгорания или угрозы взрыва;
 приемы оказания первой помощи.
Уметь:
 снижать воздействие вредных и опасных факторов на рабочем месте в своей области, в том
числе с применением индивидуальных и коллективных средств защиты; выявлять и устранять
нарушения техники безопасности на рабочем месте;
 предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
оказать первую медицинскую помощь.
Владеть:
 навыками оказания первой медицинской помощи; способностью обеспечивать безопасные
и/или комфортные условия труда на рабочем месте;
 способностью выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте;
 способностью предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте;
 способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийновосстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
готовностью к обеспечению охраны жизни Знать:
и здоровья обучающихся
 анатомо-физиологические особенности развития обучающихся;
 приемы оказания первой медицинской помощи;
 понятие «здоровьесберегающая деятельность»,
 принципы организации здоровьесберегающего образовательного процесса.
Уметь:
 проектировать и осуществлять здоровьесберегающую деятельность с учетом анатомофизиологических особенностей обучающихся;
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 оказывать первую медицинскую помощь;
 учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.
Владеть:
 навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации образовательной
деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;
 навыками оказания первой медицинской помощи.
Б1.Б.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Б1.Б.02.01 ПЕДАГОГИКА
ОПК-1

готовностью сознавать социальную значи- Знать:
мость своей будущей профессии, обладать  сущность, ценностные (в том числе этические) характеристики и социальную значимость (в
мотивацией к осуществлению профессио- том числе востребованность) профессии педагога;
нальной деятельности
 приоритетные направления развития системы образования России;
 мотивационные ориентации и требования к личности и деятельности педагога;
 ориентиры личностного и профессионального развития, ценности, традиции педагогической деятельности в контексте культурно-исторического знания, в соответствии с общественными и профессиональными целями отечественного образования;
 значимость роли педагога в формировании социально-культурного образа окружающей
действительности у подрастающего поколения россиян.
Уметь:
 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности;
 определять мотивы профессиональной деятельности педагога;
 применять систему приобретенных знаний, умений и навыков, способностей и личностных
качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность
профессиональной деятельности педагога как носителя определенных ценностей, идеалов и
педагогического сознания.
Владеть:
 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной деятельности;
 опытом выполнения профессиональных задач в рамках своей квалификации и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;
 навыками сопряжения целей, содержания, форм, средств, результатов обучения и воспитания с общественными, социокультурными и профессиональными целями образования, с ха-
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рактером и содержанием различных видов профессиональной деятельности, составляющих
сущность ценностей педагогической профессии.

ОПК-2

способностью осуществлять обучение, вос- Знать:
питание и развитие с учетом социальных,  роль и место образования для развития, формирования и воспитания личности в соответвозрастных, психофизических и индивиду- ствии с ее интересами, потребностями, способностями.
альных особенностей, в том числе особых Уметь:
образовательных потребностей обучаю-  разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образоващихся
тельных программ;
Владеть:
 навыками оказания адресной помощи обучающимся с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе их особых образовательных
потребностей.

ОПК-4

готовностью к профессиональной деятель- Знать:
ности в соответствии с нормативно-  приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; баправовыми документами сферы образова- зовые нормативно-правовые акты сферы образования,
ния
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
 законодательство о правах ребенка;
 Конвенцию о правах ребенка.
Уметь:
 анализировать нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную деятельность
педагога, в том числе документы, регламентирующие защиту достоинства и интересов обучающихся, помощь детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
 планировать свою деятельность в соответствии с нормами образовательного законодательства.
Владеть:
 способами решения педагогических задач, требующих принятия правовых мер по защите
прав обучающегося;
 навыками соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций.
владением основами профессиональной Знать:
этики и речевой культуры
 основы профессиональной этики для выстраивания процесса взаимодействия с субъектами
образовательной среды.

ОПК-5
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 учитывать особенности межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с субъектами образовательной среды.
Владеть:
 навыками организации межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 опытом использования знаний о профессиональной этике в образовательной среде.

ПК-1

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-3

способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Знать:
 требования Федерального образовательного стандарта основного / среднего общего образования;
 содержание учебных предметов;
 принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных образовательных программ;
 преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
 программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
 применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на
основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;
 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины на основе общеобразовательной программы основного / среднего общего образования;
 навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины для различных категорий, обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии с основной общеобразовательной программой основного / среднего общего образования;
 навыками составления календарного плана учебного процесса по предмету и осуществления обучения по рабочей программе.
Знать:
 понятия «учебная» и «внеучебная деятельность» методику и содержание воспитательной
работы, основные принципы системно-деятельностного подхода в учебной и внеучебной деятельности;
 содержание духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеурочной дея-
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Коды компетенции

ПК-4

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
тельности с учетом возможностей образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
 содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной деятельности;
 методику и технологии психолого-педагогического регулирования поведения обучающихся.
Уметь:
 планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности;
 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
 определять содержание и требования к результатам основных видов учебной и внеурочной
деятельности;
 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и духовнонравственную сферу ребенка;
 формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Владеть:
 современными, в том числе интерактивными, формами и методами воспитательной работы,
используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями
обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;
 навыками выполнения поручений по организации учебно-исследовательской, проектной,
игровой и культурно-досуговой деятельности обучающихся.
Знать:
 сущность личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
 основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей образова-
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Коды компетенции

ПК-5

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
средствами преподаваемых учебных пред- тельной среды;
метов
 специфику общего образования и особенности организации образовательного пространства
в условиях образовательной организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию и организации образовательного пространства;
 способы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения.
Уметь:
 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
 разрабатывать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения;
 поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения
безопасной развивающей образовательной среды.
Владеть:
 навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
способностью осуществлять педагогиче- Знать:
ское сопровождение социализации и про-  основы возрастной и педагогической психологии;
фессионального самоопределения обучаю-  основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов
щихся
освоения образовательной программы;
 основы проектирования образовательной среды методы педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с точки зрения
реализации общекультурных компетенций; принципы индивидуального подхода к обучению;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, особенности
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
 формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации.
Уметь:
 дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в образовательном процессе
современные психолого-педагогические технологии реализации общекультурных компетенций, в том числе, в ходе социализации и профессионального самоопределения;
 анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся
при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения;
 планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности
учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
 составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их профессиональную ориентацию;
 разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
Владеть:
 навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.

Б1.Б.02.02 ПСИХОЛОГИЯ
ОПК-2

способностью осуществлять обучение, вос- Знать:
питание и развитие с учетом социальных,  закономерности развития личности в соответствии с возрастными, психофизиологическими
возрастных, психофизических и индивиду- и индивидуальными особенностями;
альных особенностей, в том числе особых  особенности психофизического развития лиц с особыми образовательными потребностями.
образовательных потребностей обучаю- Уметь:
щихся
 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся.
Владеть:
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОПК-3

готовностью к психолого-педагогическому
сопровождению
учебно-воспитательного
процесса

ПК-4

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 навыками оказания адресной помощи обучающимся с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе их особых образовательных
потребностей.
Знать:
 теоретические основания психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
 теоретическую сущность психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса.
Уметь:
 организовывать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и обучающихся.
Владеть:
 технологиями организации психолого-педагогическое сопровождения учебновоспитательного процесса и обучающихся.
Знать:
 сущность личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
 основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей образовательной среды;
 специфику общего образования и особенности организации образовательного пространства
в условиях образовательной организации; основные психолого-педагогические подходы к
проектированию и организации образовательного пространства;
 способы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета;
 современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения.
Уметь:
 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-6

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

ПК-7

способностью организовывать сотрудниче-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 разрабатывать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения;
 поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения
безопасной развивающей образовательной среды.
Владеть:
 навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
Знать:
 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного / среднего образования;
 технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Уметь:
 применять на практике различные технологии педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
 способами организации профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
 навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного
процесса в разных видах деятельности;
 навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;
 способами организации помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка;
Знать:
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
ство обучающихся, поддерживать актив-  основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий по предмету;
ность и инициативность, самостоятельность  принципы организации учебно-исследовательской деятельности как вида внеурочной деяобучающихся, развивать их творческие тельности;
способности
 основные способы организации сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к обучению по предмету;
 основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Уметь:
 использовать основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий
по предмету, для организации сотрудничества обучающихся;
 умеет использовать принципы организации учебно-исследовательской деятельности;
 организовывать сотрудничество обучающихся для формирования мотивации к обучению;
 использовать основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
 опытом использования форм и методов обучения, выходящих за рамки учебных занятий по
предмету;
 навыками организации сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к обучению по предмету;
 опытом использования основных видов внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Б1.Б.02.03 ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
ОПК-2

способностью осуществлять обучение, вос- Знать:
питание и развитие с учетом социальных,  требования ФГОС ОО к структуре, содержанию и использованию ЭИОС в учебном провозрастных, психофизических и индивиду- цессе образовательной организации;
альных особенностей, в том числе особых  принципы построения и функционирования образовательных систем и особенности элекобразовательных потребностей обучаю- тронной информационной образовательной среды образовательной организации.
щихся
Уметь:
 использовать ЭИОС для обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.;
 создавать электронную информационную образовательную среду образовательной организации;
 использовать в обучении, воспитании и развитии информационно-коммуникационные технологии.
Владеть:
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ОПК-6

ПК-2

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 навыками эффективного использования ЭИОС в учебном процессе образовательной организации;
 навыками создания электронной информационно- образовательной среды,
 навыками применения информационно-коммуникационных технологий обучения, воспитания и развития обучающихся, в том числе с лиц особыми образовательными потребностями.
готовностью к обеспечению охраны жизни Знать:
и здоровья обучающихся
 анатомо-физиологические особенности развития обучающихся;
 приемы оказания первой медицинской помощи;
 понятие «здоровьесберегающая деятельность»,
 принципы организации здоровьесберегающего образовательного процесса.
Уметь:
 проектировать и осуществлять здоровьесберегающую деятельность с учетом анатомофизиологических особенностей обучающихся;
 оказывать первую медицинскую помощь;
 учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.
Владеть:
 навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации образовательной
деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;
 навыками оказания первой медицинской помощи.
способностью использовать современные Знать:
методы и технологии обучения и диагно-  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовастики
тельных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету;
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
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Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 формами и методами обучения, в том числе интерактивными, технологиями организации
проектной и исследовательской деятельности.
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
Б1.Б.02.04 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
ОПК-5

владением основами профессиональной Знать:
этики и речевой культуры
 формы организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения
на занятиях по предмету;
 особенности межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 основы профессиональной этики для выстраивания процесса взаимодействия с субъектами
образовательной среды;
 нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Уметь:
 использовать формы организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
 учитывать особенности межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с субъектами образовательной среды;
 использовать нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Владеть:
 опытом использования форм организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
 навыками организации межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 опытом использования знаний о профессиональной этике в образовательной среде;

ПК-6

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

нормами русского языка как части речевой культуры педагога.
Знать:
 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного / среднего образования;
 технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Уметь:
 применять на практике различные технологии педагогического взаимодействия с участни-
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компетенций
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ками образовательного процесса;
 общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
 способами организации профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
 навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного
процесса в разных видах деятельности;
 навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;
 способами организации помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка;
Б1.Б.2.05 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
ОПК-2

ОПК-3

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся

Знать: особенности психофизического развития лиц с особыми образовательными потребностями.
Уметь: соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями обучающихся.
Владеть:
 навыками оказания адресной помощи обучающимся с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе их особых образовательных
потребностей;
 специальными технологиями коррекционно-развивающей работы.
готовностью к психолого-педагогическому Знать:
сопровождению
учебно-воспитательного  теоретические основания психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
процесса
 теоретическую сущность психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса;
 возможности ИКТ в психолого-педагогическом сопровождении учебно-воспитательного
процесса;
Уметь:
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ПК-2

ПК-6

Результаты освоения ОПОП Содержание
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 организовывать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса и обучающихся;
 применять ИКТ, обеспечивающие психолого-педагогическое сопровождение учебновоспитательного процесса;
Владеть:
 технологиями организации психолого-педагогическое сопровождения учебновоспитательного процесса и обучающихся;
 ИКТ электронной коммуникации, подготовки электронной документации, автоматизированного анкетирования и тестирование, компьютерной обработки и визуализации данных;
способностью использовать современные Знать:
методы и технологии обучения и диагно-  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовастики
тельных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету;
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 формами и методами обучения, в том числе интерактивными, технологиями организации
проектной и исследовательской деятельности.
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
готовностью к взаимодействию с участни- Знать:
ками образовательного процесса
 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного / среднего образования;
 технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса;
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Уметь:
 применять на практике различные технологии педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
 способами организации профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
 навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного
процесса в разных видах деятельности;
 навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;
 способами организации помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка;
Б1.Б.2.06 ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ОПК-2

способностью осуществлять обучение, вос- Знать:
питание и развитие с учетом социальных,  закономерности развития личности в соответствии с возрастными, психофизиологическими
возрастных, психофизических и индивиду- и индивидуальными особенностями;
альных особенностей, в том числе особых  особенности психофизического развития лиц с особыми образовательными потребностями;
образовательных потребностей обучаю-  требования ФГОС ОО к структуре, содержанию и использованию ЭИОС в учебном прощихся
цессе образовательной организации;
 принципы построения и функционирования образовательных систем и особенности электронной информационной образовательной среды образовательной организации;
 роль и место образования для развития, формирования и воспитания личности в соответствии с ее интересами, потребностями, способностями;
 основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных и
информационно-коммуникационных), необходимых для адресной работы с различными категориями обучающихся;
 специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую
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работу, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий.
Уметь:
 разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ;
 соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями
обучающихся;
 применять технологии и методы коррекционно-развивающей работы;
 использовать ЭИОС для обучения с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.;
 создавать электронную информационную образовательную среду образовательной организации;
 использовать в обучении, воспитании и развитии информационно-коммуникационные технологии.
Владеть:
 навыками оказания адресной помощи обучающимся с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе их особых образовательных
потребностей;
 специальными технологиями коррекционно-развивающей работы;
 навыками эффективного использования ЭИОС в учебном процессе образовательной организации;
 навыками создания электронной информационно- образовательной среды,
 навыками применения информационно-коммуникационных технологий обучения, воспитания и развития обучающихся, в том числе с лиц особыми образовательными потребностями.
способностью использовать современные Знать:
методы и технологии обучения и диагно-  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовастики
тельных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету;
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образова-
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ПК-4

ПК-11

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
нии: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 формами и методами обучения, в том числе интерактивными, технологиями организации
проектной и исследовательской деятельности.
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
Уметь: разрабатывать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий,
образцов и ценностей социального поведения.
Владеть: навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.

Знать:
 способы применения теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
 основные способы обработки информации для решения исследовательских задач в области
образования;
Уметь:
 применять теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения
исследовательских задач в области образования;
Владеть
 навыками решения постановки и решения исследовательских задач в области образования
(по профилю профессиональной подготовки);
 современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследовательского типа.
Б1.Б.02.07 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОК-6

способностью к самоорганизации и самооб- Знать способы самоорганизации и построения образовательного маршрута, своей профессиоразованию
нальной карьеры.
Уметь определять направления личностного и профессионального развития. составлять про-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-11

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

ПК-2

способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
граммы профессионального самообразования и личностного роста.
Владеть способами построения образовательного маршрута и своей профессиональной карьеры.
Знать:
 способы применения теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
 основные способы обработки информации для решения исследовательских задач в области
образования;
Уметь:
 применять теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения
исследовательских задач в области образования;
Владеть
 навыками решения постановки и решения исследовательских задач в области образования
(по профилю профессиональной подготовки);
 современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследовательского типа.
Знать:
 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету;
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть:
 формами и методами обучения, в том числе интерактивными, технологиями организации
проектной и исследовательской деятельности.
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
Б1.Б.02.08 ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ОК-5

способностью работать в команде, толе- Знать
рантно воспринимать социальные, культур-  суть понятия «стратегия сотрудничества»;
ные и личностные различия
 особенности поведения выделенных групп людей;
 нравственно-профессиональные и социально- психологические принципы организации деятельности членов команды;
 суть работы в команде: социальные, этнические, конфессиональные и межкультурные особенности взаимодействия в команде.
Уметь
 применять методы стратегии сотрудничества для решения отдельных задач, поставленных
перед группой;
 определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;
 демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения выделенных групп людей;
 давать характеристику последствиям (результатам) личных действий;
 составлять план последовательных шагов (дорожную карту) для достижения заданного результата: демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды, действовать в соответствии с ними;
 эффективно взаимодействовать со всеми членами команды, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с учетом мнений членов команды (включая критические);
 формулировать, высказывать и обосновывать предложения в адрес руководителя или в
процессе группового обсуждения и принятия решений;
 согласовывать свою работу с другими членами команды.
Владеть:
 способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определять свою роль в команде;
 способностью понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
 способностью предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать по-
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Коды компетенции

ПК-12

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью
руководить
учебноисследовательской деятельностью обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
следовательность шагов для достижения заданного результата;
 навыками эффективного взаимодействия с другими членами команды и презентации результатов работы команды.
Знать:
 технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Уметь:
 оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах,
конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах и ученических конференциях.
Владеть:
 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, школьных
научных сообществ.

Б1.Б.02.09 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РИТОРИКА
ОПК-5

владением основами профессиональной Знать:
этики и речевой культуры
 формы организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения
на занятиях по предмету;
 особенности межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 основы профессиональной этики для выстраивания процесса взаимодействия с субъектами
образовательной среды;
 нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Уметь:
 использовать формы организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
 учитывать особенности межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с субъектами образовательной среды;
 использовать нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Владеть:
 опытом использования форм организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
 навыками организации межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 опытом использования знаний о профессиональной этике в образовательной среде;
 нормами русского языка как части речевой культуры педагога.
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Коды компетенции
ПК-6

СПК-6

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
готовностью к взаимодействию с участни- Знать:
ками образовательного процесса
 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного / среднего образования;
 технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Уметь:
 применять на практике различные технологии педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
 способами организации профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
 навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного
процесса в разных видах деятельности;
 навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;
 способами организации помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка;
готовностью к организации учебно- Знать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и ее
исследовательской деятельности учащихся жанровые формы;
в процессе освоения предметных знаний о Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскому
русском языке
языку с учетом жанров учебно-научной речи

Вариативная часть
Б1.В.01 Технологии и методы проектирования и реализации программ основного общего образования
Б1.В.01.01 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (РУССКИЙ ЯЗЫК)
ПК-1

готовностью реализовывать образователь-

Знать:

48

Коды компетенции

ПК-2

ПК-3

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
ные программы по учебным предметам в  требования Федерального образовательного стандарта основного / среднего общего обрасоответствии с требованиями образователь- зования;
ных стандартов
 содержание учебного предмета «Русский язык»;
 принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных образовательных программ;
 преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
 программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
 применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на
основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;
 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины на основе общеобразовательной программы основного / среднего общего образования;
 навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины для различных категорий, обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии с основной общеобразовательной программой основного / среднего общего образования;
 навыками составления календарного плана учебного процесса по предмету и осуществления обучения по рабочей программе.
способностью использовать современные Знать:
методы и технологии обучения и диагно-  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовастики
тельных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету.
способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  понятия «учебная» и «внеучебная деятельность» методику и содержание воспитательной
щихся в учебной и внеучебной деятельно- работы, основные принципы системно-деятельностного подхода в учебной и внеучебной деясти
тельности;
 содержание духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
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Коды компетенции

ПК-4

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных пред-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной деятельности;
 методику и технологии психолого-педагогического регулирования поведения обучающихся.
Уметь:
 планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности;
 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
 определять содержание и требования к результатам основных видов учебной и внеурочной
деятельности;
 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и духовнонравственную сферу ребенка;
 формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Владеть:
 современными, в том числе интерактивными, формами и методами воспитательной работы,
используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями
обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;
 навыками выполнения поручений по организации учебно-исследовательской, проектной,
игровой и культурно-досуговой деятельности обучающихся.
Знать:
 сущность личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
 основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей образовательной среды;
 специфику общего образования и особенности организации образовательного пространства
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Коды компетенции

ПК-5

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
метов

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
в условиях образовательной организации;
 способы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
Уметь: разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности.
Владеть:
 навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Знать:
 основы возрастной и педагогической психологии;
 основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов
освоения образовательной программы;
 основы проектирования образовательной среды методы педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с точки зрения
реализации общекультурных компетенций; принципы индивидуального подхода к обучению;
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, особенности
социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
 формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации.
Уметь:
 дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в образовательном процессе
современные психолого-педагогические технологии реализации общекультурных компетенций, в том числе, в ходе социализации и профессионального самоопределения;
 анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся
при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения;
 планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности
учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
 составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их профессиональную ориентацию;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-6

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
Владеть:
 навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
Знать:
 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного / среднего образования;
 технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Уметь:
 применять на практике различные технологии педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
 способами организации профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
 навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного
процесса в разных видах деятельности;
 навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;
 способами организации помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка;
Знать:
 основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий по предмету;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
ность и инициативность, самостоятельность  основные способы организации сотрудничества обучающихся для формирования мотиваобучающихся, развивать их творческие ции к обучению по предмету;
способности
 основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Уметь:
 использовать основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий
по предмету, для организации сотрудничества обучающихся;
 организовывать сотрудничество обучающихся для формирования мотивации к обучению;
 использовать основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
 опытом использования форм и методов обучения, выходящих за рамки учебных занятий по
предмету;
 навыками организации сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к обучению по предмету;
 опытом использования основных видов внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Б1.В.01.02 МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ (ЛИТЕРАТУРА)
ПК-1

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Знать:
 требования Федерального образовательного стандарта основного / среднего общего образования;
 содержание учебного предмета «Литература»;
 принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе примерных образовательных программ;
 преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
 программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
 применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на
основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее выполнение;
 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины на основе общеобразовательной программы основного / среднего общего образования;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-2

способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики

ПК-3

способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины для различных категорий, обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии с основной общеобразовательной программой основного / среднего общего образования;
 навыками составления календарного плана учебного процесса по предмету и осуществления обучения по рабочей программе.
Знать:
 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету.
Знать:
 понятия «учебная» и «внеучебная деятельность» методику и содержание воспитательной
работы, основные принципы системно-деятельностного подхода в учебной и внеучебной деятельности;
 содержание духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеурочной деятельности с учетом возможностей образовательной организации и историко-культурного
своеобразия региона;
 содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной деятельности;
 методику и технологии психолого-педагогического регулирования поведения обучающихся.
Уметь:
 планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности;
 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
 определять содержание и требования к результатам основных видов учебной и внеурочной
деятельности;
 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в реше-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-4

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

ПК-6

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
нии воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и духовнонравственную сферу ребенка;
 формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного поведения в
изменяющейся поликультурной среде.
Владеть:
 современными, в том числе интерактивными, формами и методами воспитательной работы,
используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения воспитательных
задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями
обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;
 навыками выполнения поручений по организации учебно-исследовательской, проектной,
игровой и культурно-досуговой деятельности обучающихся.
Знать:
 сущность личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
 основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей образовательной среды;
 специфику общего образования и особенности организации образовательного пространства
в условиях образовательной организации;
 способы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
Уметь: разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события
современности.
Владеть:
 навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Знать:
 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного / среднего образования;
 технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса;
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Коды компетенции

ПК-7

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 применять на практике различные технологии педагогического взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического просвещения;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении образовательных задач;
Владеть:
 способами организации профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
 навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного
процесса в разных видах деятельности;
 навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными работниками;
 способами организации помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка.
Знать:
 основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий по предмету;
 основные способы организации сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к обучению по предмету;
 основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и
самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Уметь:
 использовать основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий
по предмету, для организации сотрудничества обучающихся;
 организовывать сотрудничество обучающихся для формирования мотивации к обучению;
 использовать основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
 опытом использования форм и методов обучения, выходящих за рамки учебных занятий по
предмету;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 навыками организации сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к обучению по предмету;
 опытом использования основных видов внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Б1.В.01.03 ОЦЕНИВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
ПК-2
способностью использовать современные Знать:
методы и технологии обучения и диагно-  способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики резульстики
татов обучения.
Уметь:
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
Б1.В.01.04 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ
ПК-2

способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики

Знать:
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.

Б1.В.02 Предметное обучение «Русский язык»
Б1.В.02.01 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ
СПК-З

владением основными понятиями о функ- Знать основные функции языка, специфику соотношения языка и мышления, роль языка в обциях языка, соотношении языка и мышле- ществе, языковые универсалии и законы развития языка.
ния, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка, способностью ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития
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Коды компетенции
ПК-1

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Б1.В.02.02 ПРАКТИКУМ ПО ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ
СПК-2

способностью выделять и анализировать Владеть:
единицы различных уровней языковой си-  орфоэпическими, лексико-фразеологическими, грамматическими и стилистическими норстемы в единстве их содержания, формы и мами русского литературного языка;
функций
 навыками работы со словарями различного типа.

58

Коды компетенции
ПК-4

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
 способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.
Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.

Б1.В.02.03 СТАРОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК
ПК-7

СПК-1

способностью организовывать сотрудниче- Знать:
ство обучающихся, поддерживать актив-  технологии учебного сотрудничества обучающихся;
ность и инициативность, самостоятельность  способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
обучающихся, развивать их творческие развития их творческие способности.
способности
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
способностью к диахроническому осмыс- Знать:
лению и синхронному анализу языковых  научные подходы к проблеме происхождения русского литературного языка, основные
явлений с целью понимания механизмов этапы развития русского литературного языка;
функционирования и тенденций развития  основные признаки севернорусского и южнорусского наречий.
русского языка
Уметь:
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные
периоды (XI–XIX вв.), с процессами, происходящими в истории русского литературного язы-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ка;
 определять связь высказывания и текста с определённым периодом в истории русского литературного языка;
 определять тип говора по фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям
текста;
 определять тип диалектизма (собственно лексический, лексико-фонетический, семантический, лексико-фонематический, лексико-словообразовательный, лексико-морфологический);
 уметь осуществлять синхронный и диахронический анализ основных единиц синтаксиса с
целью понимания механизма функционирования и тенденций развития русского языка.
Владеть навыками историко-стилистического анализа текста.
Б1.В.02.04 ИСТОРИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА
ПК-7

СПК-1

способностью организовывать сотрудниче- Знать:
ство обучающихся, поддерживать актив-  технологии учебного сотрудничества обучающихся;
ность и инициативность, самостоятельность  способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
обучающихся, развивать их творческие развития их творческие способности.
способности
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
способностью к диахроническому осмыс- Знать:
лению и синхронному анализу языковых  научные подходы к проблеме происхождения русского литературного языка, основные
явлений с целью понимания механизмов этапы развития русского литературного языка;
функционирования и тенденций развития  основные признаки севернорусского и южнорусского наречий.
русского языка
Уметь:
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные
периоды (XI–XIX вв.), с процессами, происходящими в истории русского литературного язы-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ка;
 определять связь высказывания и текста с определённым периодом в истории русского литературного языка;
 определять тип говора по фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям
текста;
 определять тип диалектизма (собственно лексический, лексико-фонетический, семантический, лексико-фонематический, лексико-словообразовательный, лексико-морфологический);
 уметь осуществлять синхронный и диахронический анализ основных единиц синтаксиса с
целью понимания механизма функционирования и тенденций развития русского языка.
Владеть навыками историко-стилистического анализа текста.

Б1.В.02.05 РУССКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ
ПК-7

СПК-1

способностью организовывать сотрудниче- Знать:
ство обучающихся, поддерживать актив-  технологии учебного сотрудничества обучающихся;
ность и инициативность, самостоятельность  способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
обучающихся, развивать их творческие развития их творческие способности.
способности
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
способностью к диахроническому осмыс- Знать:
лению и синхронному анализу языковых  научные подходы к проблеме происхождения русского литературного языка, основные
явлений с целью понимания механизмов этапы развития русского литературного языка;
функционирования и тенденций развития  основные признаки севернорусского и южнорусского наречий.
русского языка
Уметь:
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные
периоды (XI–XIX вв.), с процессами, происходящими в истории русского литературного язы-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ка;
 определять связь высказывания и текста с определённым периодом в истории русского литературного языка;
 определять тип говора по фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям
текста;
 определять тип диалектизма (собственно лексический, лексико-фонетический, семантический, лексико-фонематический, лексико-словообразовательный, лексико-морфологический);
 уметь осуществлять синхронный и диахронический анализ основных единиц синтаксиса с
целью понимания механизма функционирования и тенденций развития русского языка.
Владеть навыками историко-стилистического анализа текста.
Б1.В.02.06 СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК
СПК-2

ПК-1

способностью выделять и анализировать
единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и
функций

Знать выразительные особенности ресурсов русского языка, специфику системы функциональных стилей.
Владеть:
 навыками анализа и употребления стилистических приёмов, жанрово-стилистического анализа текста и создания текста определённой жанрово-стилистической природы в соответствии
с особенностями коммуникативной ситуации;
 навыками семантико-стилистического, сопоставительно-стилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментального и концептуального анализа текста;
 навыками работы со словарями различного типа.
готовностью реализовывать образователь- Знать:
ные программы по учебным предметам в  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовасоответствии с требованиями образователь- тельных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в миных стандартов
ровой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной под-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
готовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.

Б1.В.02.07 ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
ПК-1
готовностью реализовывать образователь- Знать:
ные программы по учебным предметам в  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовасоответствии с требованиями образователь- тельных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в миных стандартов
ровой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных дей-
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Коды компетенции

СПК-З

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

владением основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка, способностью ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ствий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Знать:
 основные функции языка, специфику соотношения языка и мышления, роль языка в обществе, языковые универсалии и законы развития языка;
 современное состояние фонетики, лексикологии, морфемики, словообразования, морфологии и синтаксиса;
 проблематику дискуссионных вопросов языкознания.
Уметь:
 уметь ориентироваться в дискуссионных вопросах синтаксической теории и этапах её развития.

Б1.В.02.08 РИТОРИКА
ПК-4
способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

СПК-6

Знать:
 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
 способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.
Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
готовностью к организации учебно- Знать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и ее
исследовательской деятельности учащихся жанровые формы;
в процессе освоения предметных знаний о Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскому
русском языке
языку с учетом жанров учебно-научной речи

Б1.В.03 Предметное обучение «Литература»
Б1.В.03.01 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СПК-4

готовностью к анализу литературного процесса и литературоведческому анализу
произведений в контексте истории и куль-

Знать основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного
процесса.
Владеть литературоведческой терминологией.
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Коды компетенции

ПК-1

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
туры, творческого пути писателя, художественных направлений и литературного
процесса в целом с учетом основных методологических направлений
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.

Б1.В.03.02 ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
ПК-1
готовностью реализовывать образователь- Знать:
ные программы по учебным предметам в  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовасоответствии с требованиями образователь- тельных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в миных стандартов
ровой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
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Коды компетенции

СПК-4

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

готовностью к анализу литературного процесса и литературоведческому анализу
произведений в контексте истории и культуры, творческого пути писателя, художественных направлений и литературного
процесса в целом с учетом основных методологических направлений
Б1.В.03.03 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
СПК-5

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Знать основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного
процесса.
Владеть литературоведческой терминологией.

способностью интерпретировать произве- Знать:
дения литературы как феномена нацио-  закономерности историко-литературного процесса зарубежных стран, их взаимосвязь с
нальной литературы разных народов
общественно-политической, культурной и литературной жизнью;
 содержание, художественные и жанровые особенности основных зарубежных литературных памятников.
Уметь анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление,
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-3

способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

ПК-11

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
характерное для определенного народа.
Владеть способностью анализировать художественные произведений с учётом с учётом специфики образного мышления, эстетической значимости, неповторимости национальных литератур как явления исторически и художественно обусловленного.
Знать:
 основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
Знать способы применения теоретических и практических основ гуманитарных, социальных
и экономических наук для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Уметь применять теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и экономических для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Владеть приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и решения исследовательских задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки).

Б1.В.03.04 ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПК-4

готовностью к анализу литературного процесса и литературоведческому анализу
произведений в контексте истории и культуры, творческого пути писателя, художе-

Знать творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произведений.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
ственных направлений и литературного
процесса в целом с учетом основных методологических направлений

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению.
Владеть способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей.

ПК-1

готовностью реализовывать образователь- Знать:
ные программы по учебным предметам в  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовасоответствии с требованиями образователь- тельных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в миных стандартов
ровой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Б1.В.03.05 ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СПК-5

способностью интерпретировать произведения литературы как феномена нацио-

Знать:
 закономерности историко-литературного процесса зарубежных стран, их взаимосвязь с
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
нальной литературы разных народов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

общественно-политической, культурной и литературной жизнью;
 содержание, художественные и жанровые особенности основных зарубежных литературных памятников.
Уметь анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление,
характерное для определенного народа.
Владеть способностью анализировать художественные произведений с учётом с учётом специфики образного мышления, эстетической значимости, неповторимости национальных литератур как явления исторически и художественно обусловленного.
ПК-1
готовностью реализовывать образователь- Знать:
ные программы по учебным предметам в  преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовасоответствии с требованиями образователь- тельных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в миных стандартов
ровой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы;
 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной
реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Б1.В.04 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.04.ДВ.01 Легкая атлетика
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Коды компеРезультаты освоения ОПОП Содержание
тенции
компетенций
Б1.В.04.ДВ.01 Волейбол
Б1.В.04.ДВ.01 Баскетбол
Б1.В.04.ДВ.01 Плавание
ОК-8
готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать особенности своего физического здоровья и способы его сохранения и укрепления.
Уметь проводить самодиагностику уровня своей физической подготовки, следовать рекомендациям специалистов по вопросам оздоровления.
Владеть способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья, обеспечения полноценной деятельности.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01
Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА, РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПК-5
способностью осуществлять педагогиче- Знать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их профессиоское сопровождение социализации и про- нального самоопределения на разных возрастных этапах.
фессионального самоопределения обучаю- Уметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и школьщихся
ников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся
ПК-7
способностью организовывать сотрудниче- Знать:
ство обучающихся, поддерживать актив-  технологии учебного сотрудничества обучающихся;
ность и инициативность, самостоятельность  способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
обучающихся, развивать их творческие развития их творческие способности.
способности
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Б1.В.ДВ.01.02 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЖИССЕРА ШКОЛЬНОГО ТЕАТРА
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Коды компетенции
ПК-5

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся

ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их профессионального самоопределения на разных возрастных этапах.
Уметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и школьников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Знать:
 технологии учебного сотрудничества обучающихся;
 способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
развития их творческие способности.
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.02.01 ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
ПК-7

способностью организовывать сотрудниче- Знать:
ство обучающихся, поддерживать актив-  технологии учебного сотрудничества обучающихся;
ность и инициативность, самостоятельность  способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
обучающихся, развивать их творческие развития их творческие способности.
способности
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в реше-
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Коды компетенции

СПК-6

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

нии воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
готовностью к организации учебно- Знать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и ее
исследовательской деятельности учащихся жанровые формы;
в процессе освоения предметных знаний о Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскому
русском языке
языку с учетом жанров учебно-научной речи

Б1.В.ДВ.02.02 КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
ПК-7

СПК-6

способностью организовывать сотрудниче- Знать:
ство обучающихся, поддерживать актив-  технологии учебного сотрудничества обучающихся;
ность и инициативность, самостоятельность  способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
обучающихся, развивать их творческие развития их творческие способности.
способности
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
готовностью к организации учебно- Знать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и ее
исследовательской деятельности учащихся жанровые формы;
в процессе освоения предметных знаний о Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскому
русском языке
языку с учетом жанров учебно-научной речи
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Коды компеРезультаты освоения ОПОП Содержание
тенции
компетенций
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б1.В.ДВ.03.01 ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЧТЕНИЯ
ПК-3

ПК-4

способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
щихся в учебной и внеучебной деятельно- виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обусти
чающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
способностью использовать возможности Знать:
образовательной среды для достижения  возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
личностных, метапредметных и предмет- предметных результатов обучения;
ных результатов обучения и обеспечения  способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваекачества учебно-воспитательного процесса мого предмета.
средствами преподаваемых учебных пред- Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метаметов
предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
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Коды компеРезультаты освоения ОПОП Содержание
тенции
компетенций
Б1.В.ДВ.03.02 ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-3

способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
щихся в учебной и внеучебной деятельно- виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обусти
чающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
ПК-4
способностью использовать возможности Знать:
образовательной среды для достижения  возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
личностных, метапредметных и предмет- предметных результатов обучения;
ных результатов обучения и обеспечения  способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваекачества учебно-воспитательного процесса мого предмета.
средствами преподаваемых учебных пред- Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метаметов
предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.4.1 СОВРЕМЕННЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА
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Коды компетенции
ПК-4

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

ПК-4

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать:
 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
 способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.
Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
ПК-5
способностью осуществлять педагогиче- Знать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их профессиоское сопровождение социализации и про- нального самоопределения на разных возрастных этапах.
фессионального самоопределения обучаю- Уметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и школьщихся
ников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Б1.В.ДВ.4.2 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ПК-5

Знать:
 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
 способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.
Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
способностью осуществлять педагогиче- Знать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их профессиоское сопровождение социализации и про- нального самоопределения на разных возрастных этапах.
фессионального самоопределения обучаю- Уметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и школьщихся
ников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессио-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
нального самоопределения обучающихся

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.05.01 СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПК-4

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

ПК-4

способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:
 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
 способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.
Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
ПК-5
способностью осуществлять педагогиче- Знать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их профессиоское сопровождение социализации и про- нального самоопределения на разных возрастных этапах.
фессионального самоопределения обучаю- Уметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и школьщихся
ников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Б1.В.ДВ.05.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ
Знать:
 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
 способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета.
Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
ПК-5
способностью осуществлять педагогиче- Знать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их профессиоское сопровождение социализации и про- нального самоопределения на разных возрастных этапах.
фессионального самоопределения обучаю- Уметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и школьщихся
ников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.06.01 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ XX-XXI ВЕКОВ
ПК-3

СПК-4

способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
щихся в учебной и внеучебной деятельно- виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обусти
чающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
готовностью к анализу литературного про- Знать:
цесса и литературоведческому анализу  основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного пропроизведений в контексте истории и куль- цесса;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
туры, творческого пути писателя, художе-  творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произведественных направлений и литературного ний;
процесса в целом с учетом основных мето-  общий процесс исторического развития русского фольклора
дологических направлений
 содержание и художественную специфику фольклора, его основные жанры, фольклорные
произведения.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению;
 анализировать фольклорные произведения, записывать современный фольклор.
Владеть
 литературоведческой терминологией;
 способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций,
новаторства и преемственности литературных связей;
 навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений;
 навыками полевой и архивной работы.
Б1.В.ДВ.06.02 РУССКАЯ ПРОЗА РУБЕЖА XX-XXI ВЕКОВ
ПК-3

способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
щихся в учебной и внеучебной деятельно- виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обусти
чающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.

СПК-4

готовностью к анализу литературного про- Знать:
цесса и литературоведческому анализу  основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного пропроизведений в контексте истории и куль- цесса;
туры, творческого пути писателя, художе-  творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произведественных направлений и литературного ний;
процесса в целом с учетом основных мето-  общий процесс исторического развития русского фольклора
дологических направлений
 содержание и художественную специфику фольклора, его основные жанры, фольклорные
произведения.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению;
 анализировать фольклорные произведения, записывать современный фольклор.
Владеть
 литературоведческой терминологией;
 способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций,
новаторства и преемственности литературных связей;
 навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений;
 навыками полевой и архивной работы.
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.07
Б1.В.ДВ.6.1 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА
СПК-2
способностью выделять и анализировать
единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и
функций
ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие

Знать основные текстовые категории, принципы типологии текстов.
Уметь соотносить языковые особенности текста с основными текстовыми категориями, делать
комплексный филологический анализ текста.
Владеть навыками семантико-стилистического, сопоставительно-стилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментального и концептуального анализа текста.
Знать:
 технологии учебного сотрудничества обучающихся;
 способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
развития их творческие способности.
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
способности

Б1.В.ДВ.6.2 АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
СПК-2
способностью выделять и анализировать
единицы различных уровней языковой системы в единстве их содержания, формы и
функций
ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
Знать основные текстовые категории, принципы типологии текстов.
Уметь соотносить языковые особенности текста с основными текстовыми категориями, делать
комплексный филологический анализ текста.
Владеть навыками семантико-стилистического, сопоставительно-стилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментального и концептуального анализа текста.
Знать:
 технологии учебного сотрудничества обучающихся;
 способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
развития их творческие способности.
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.08
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Коды компеРезультаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
тенции
компетенций
Б1.В.ДВ.08.01 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
СПК-4

готовностью к анализу литературного процесса и литературоведческому анализу
произведений в контексте истории и культуры, творческого пути писателя, художественных направлений и литературного
процесса в целом с учетом основных методологических направлений

Знать творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произведений.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению.
Владеть способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей.

ПК-3

способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
щихся в учебной и внеучебной деятельно- виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обусти
чающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
Б1.В.ДВ.08.02 СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
СПК-4

готовностью к анализу литературного процесса и литературоведческому анализу
произведений в контексте истории и культуры, творческого пути писателя, художественных направлений и литературного

Знать творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произведений.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принад-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
процесса в целом с учетом основных методологических направлений

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

лежность к литературному направлению/течению.
Владеть способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей.
ПК-3
способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
щихся в учебной и внеучебной деятельно- виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обусти
чающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
Блок 2. Практика
Вариативная часть
Б2.В.01 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОПК-1
готовностью сознавать социальную значи- Знать педагогические теории, раскрывающие гуманистический характер педагогической
мость своей будущей профессии, обладать профессии и ее социальную значимость.
мотивацией к осуществлению профессио- Уметь анализировать требования профессиональных стандартов с учетом профиля педагогинальной деятельности
ческой деятельности.
Владеть способами самовоспитания личностных и профессиональных качеств педагога, развития мотивации профессиональной деятельности.
ОПК-2
способностью осуществлять обучение, вос- Знать:
питание и развитие с учетом социальных,  законы развития личности и проявления личностных свойств,
возрастных, психофизических и индивиду-  психологические законы периодизации и кризисов развития;
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Коды компетенции

ОПК-3

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
альных особенностей, в том числе особых  теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
образовательных потребностей обучаю- образовательными потребностями;
щихся
 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ;
 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ.
Уметь:
 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический,
деятельностный и развивающий;
 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы
с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
 формировать детско-взрослые сообщества.
Владеть:
 профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от
его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья;
 технологиями развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира,
 способами формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся;
 психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), необходимыми
для адресной работы с различными контингентами детей и обучающихся.
готовностью к психолого-педагогическому Знать:
сопровождению
учебно-воспитательного  историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовапроцесса
тельных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества;
 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерности поведения в социальных сетях;
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные
девиации, приемы их диагностики.
Уметь:
 общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОПК-4

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования

ОПК-5

владением основами профессиональной
этики и речевой культуры

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическое сопровождение основных общеобразовательных программ.
Владеть технологиями:
 защиты достоинства и интересов обучающихся, помощи детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;
 оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Знать:
 основы трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
 нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации
(экскурсий, походов и экспедиций).
Уметь:
 использовать знания трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы в
сфере образования и федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
 применять знания направлений развития образовательной системы Российской Федерации;
 руководствоваться нормативными документами по вопросам обучения и воспитания детей
и молодежи.
Владеть: способами организации профессиональной деятельности в соответствии нормативно-правовыми документами сферы образования; нормативными документами по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи.
Знать:
 технологии общения, требования к речевому поведению педагога в различных коммуникативно-речевых ситуациях;
 основы профессиональной этики.
Уметь:
 решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения;
 строить взаимодействие с субъектами образовательного процесса в соответствии с требо-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОПК-6

готовностью к обеспечению охраны жизни
и здоровья обучающихся

ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность
обучающихся, развивать их творческие
способности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ваниями профессиональной этики.
Владеть:
 голосом и речевым аппаратом;
 полученными знания и навыками публичной речи в новых постоянно меняющихся коммуникативных ситуациях;
 правовыми, нравственными и этическими нормами, требованиями профессиональной этики.
Знать:
 технологии формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
 санитарно-гигиенические требования к материально-техническим условиям реализации образовательных программ по дошкольного / общего образования.
Уметь создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности.
Владеть:
 способами охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и
внеурочной деятельности;
 способами разработки и реализации программы развития образовательной организации в
целях создания безопасной и комфортной образовательной среды.
Знать:
 технологии учебного сотрудничества обучающихся;
 способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
развития их творческие способности.
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических
работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу.
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Коды компетенции
ПК-11

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
готовностью использовать систематиЗнать:
зированные теоретические и практические
 способы применения теоретических и практических знаний для постановки и решения
знания для постановки и решения исследоисследовательских задач в области образования;
вательских задач в области образования
 основные способы обработки информации для решения исследовательских задач в области образования;
Уметь:
 применять теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских задач в области образования;
Владеть
 навыками решения постановки и решения исследовательских задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки);
 современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследовательского типа.
Б2.В.02(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПАРКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПК-6
готовностью к взаимодействию с
Знать технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными
участниками образовательного процесса
партнерами.
Уметь применять в педагогической технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
Владеть способами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся, приемами построения взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
СПК-6
готовностью к организации учебно- Знать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и ее
исследовательской деятельности учащихся жанровые формы;
в процессе освоения предметных знаний о Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскому
русском языке
языку с учетом жанров учебно-научной речи
Б2.В.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ОК-5
способностью работать в команде, толе- Знать:
рантно воспринимать социальные, культур-  способы коммуникативного взаимодействия и работы в команде;
ные и личностные различия
 культурное наследие и традиции разных народов, особенности межнационального общения.
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОК-7

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

ОК-8

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

ОК-9

способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ПК-1

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 взаимодействовать с коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности;
 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.
Владеть:
 коммуникативной культурой педагога и педагогическим тактом;
 культурой межнационального общения и демонстрировать ее в профессиональной деятельности и повседневной жизни;
 способами командной работы, демонстрируя толерантность к социальным, культурным и
личностным различиям.
Знать:
 основы правовых знаний;
 базовые нормативные документы в сфере образования.
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Владеть базовыми правовыми знаниями в различных сферах деятельности и применять знания основных нормативных документов в сфере образования
Знать особенности своего физического здоровья и способы его сохранения и укрепления.
Уметь проводить самодиагностику уровня своей физической подготовки, следовать рекомендациям специалистов по вопросам оздоровления.
Владеть способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья, обеспечения полноценной деятельности.
Знать основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь применять на практике знания основных приемов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Владеть основными приемами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Знать:
 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке;
 основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий;
 содержание образовательной программы по предмету и методику обучения по данному
предмету.
Уметь:
 разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной об-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
щеобразовательной программы;
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с профилем
профессиональной подготовки);
 планировать и проводить учебные занятия;
 формировать универсальные учебные действия обучающихся;
 формировать навыки, связанные с информационно-коммуникационными технологиями.
Владеть:
 основами методики преподавания, реализоывать основные принципы деятельностного
подхода, виды и приемы современных педагогических технологий;
 методикой формирования и реализация программ развития универсальных учебных
действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире
виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения.
Знать:
 основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей;
 понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.)
Уметь:
 составить (совместно с психологом и другими специалистами) психологопедагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося;
 оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете
предметные и метапредметные компетенции;
 осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик;
 проводить анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению;
 организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и
итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися;
 способами оказания адресной помощи обучающимся.
Владеть:
 стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей, обучающихся;
 способами взаимодействия с другими специалистами в рамках психолого-медикопедагогического консилиума;


ПК-2

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине


ПК-3

ПК-4

ПК-5

инструментарием и методами диагностики и оценки показателей уровня и динамики
развития ребенка.

способностью решать задачи воспитания и Знать:
духовно-нравственного развития обучаю-  основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода,
щихся в учебной и внеучебной деятельно- виды и приемы современных технологий воспитания и духовно-нравственного развития обусти
чающихся;
 способы создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации.
Уметь:
 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебноисследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона;
 использовать воспитательный потенциал учебной деятельности;
Владеть:
 способами постановки воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся,
независимо от их способностей и характера, оказания помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов самоуправления;
 методикой реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, использование их как на учебном занятии, так и во внеурочной деятельности.
способностью использовать возможности Знать:
образовательной среды для достижения  возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
личностных, метапредметных и предмет- предметных результатов обучения;
ных результатов обучения и обеспечения  способы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваекачества учебно-воспитательного процесса мого предмета.
средствами преподаваемых учебных пред- Уметь использовать возможности образовательной среды достижения личностных, метаметов
предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета с учетом возможностей образовательной среды.
способностью осуществлять педагогиЗнать особенности процесса социализации детей и обучающихся, специфику их професческое сопровождение социализации и сионального самоопределения на разных возрастных этапах.
профессионального самоопределения обуУметь осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации детей и
чающихся
школьников, профессиональное самоопределение в зависимости от возраста обучающихся.
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-6

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса

ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

СПК-1

способностью к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденций развития
русского языка

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Владеть приемами педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Знать технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
Уметь применять в педагогической технологии взаимодействия с учениками, родителями,
коллегами, социальными партнерами.
Владеть способами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся, приемами построения взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
Знать:
 технологии учебного сотрудничества обучающихся;
 способами поддержки активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческие способности.
Уметь:
 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детсковзрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач.
Владеть технологиями:
 управления учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения
и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 анализа реального состояния дел в учебной группе, поддержания в детском коллективе
деловую, дружелюбную атмосферу.
Знать:
 научные подходы к проблеме происхождения русского литературного языка, основные
этапы развития русского литературного языка;
 основные признаки севернорусского и южнорусского наречий.
Уметь:
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные
периоды (XI–XIX вв.), с процессами, происходящими в истории русского литературного языка;
 определять связь высказывания и текста с определённым периодом в истории русского литературного языка;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

СПК-2

способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы
и функций

СПК-З

владением основными понятиями о
функциях языка, соотношении языка и
мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка, способностью ориентироваться в дис-

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 определять тип говора по фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям
текста;
 определять тип диалектизма (собственно лексический, лексико-фонетический, семантический, лексико-фонематический, лексико-словообразовательный, лексико-морфологический);
 уметь осуществлять синхронный и диахронический анализ основных единиц синтаксиса с
целью понимания механизма функционирования и тенденций развития русского языка.
Владеть навыками историко-стилистического анализа текста.
Знать:
 содержание основных лингвистических понятий;
 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;
 выразительные особенности ресурсов русского языка, специфику системы функциональных стилей.
Уметь:
 соотносить языковые особенности текста с основными текстовыми категориями, делать комплексный филологический анализ текста.
Владеть:
 лингвистической терминосистемой;
 методикой анализа языковых единиц и конструкций;
 орфоэпическими, лексико-фразеологическими, грамматическими и стилистическими
нормами русского литературного языка;
 навыками анализа и употребления стилистических приёмов, жанрово-стилистического
анализа текста и создания текста определённой жанрово-стилистической природы в
соответствии с особенностями коммуникативной ситуации;
 навыками семантико-стилистического, сопоставительно-стилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментального и концептуального анализа текста
 навыками работы со словарями различного типа.
Знать:
 основные функции языка, специфику соотношения языка и мышления, роль языка в
обществе, языковые универсалии и законы развития языка;
 современное состояние фонетики, лексикологии, морфемики, словообразования, морфологии и синтаксиса;
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Коды компетенции

СПК-4

СПК-5

СПК-6

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
куссионных вопросах языкознания и этапах
 проблематику дискуссионных вопросов языкознания.
его развития
Уметь:
 уметь ориентироваться в дискуссионных вопросах синтаксической теории и этапах её
развития.
готовностью к анализу литературного
Знать:
процесса и литературоведческому анализу
 основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного
произведений в контексте истории и кульпроцесса;
туры, творческого пути писателя, художе творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произственных направлений и литературного
ведений;
процесса в целом с учетом основных мето общий процесс исторического развития русского фольклора
дологических направлений
 содержание и художественную специфику фольклора, его основные жанры, фольклорные произведения.
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению;
 анализировать фольклорные произведения, записывать современный фольклор.
Владеть
 литературоведческой терминологией;
 способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей;
 навыками литературоведческого анализа фольклорных произведений;
 навыками полевой и архивной работы.
способностью интерпретировать проЗнать:
изведения литературы как феномена нацио закономерности историко-литературного процесса зарубежных стран, их взаимосвязь с
нальной литературы разных народов
общественно-политической, культурной и литературной жизнью;
 содержание, художественные и жанровые особенности основных зарубежных литературных памятников.
Уметь анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление, характерное для определенного народа.
Владеть способностью анализировать художественные произведений с учётом с учётом
специфики образного мышления, эстетической значимости, неповторимости национальных
литератур как явления исторически и художественно обусловленного.
готовностью к организации учебноЗнать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и ее
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
исследовательской деятельности учащихся жанровые формы;
в процессе освоения предметных знаний о
Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскорусском языке
му языку с учетом жанров учебно-научной речи

Б2.В.04(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПК-11
готовностью использовать систематиЗнать способы применения теоретических и практических основ гуманитарных, социальзированные теоретические и практические ных и экономических наук для постановки и решения исследовательских задач в области образнания для постановки и решения исследо- зования.
вательских задач в области образования
Уметь применять теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и
экономических для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Владеть приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и решения исследовательских задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки).
ПК-12
способностью руководить учебноЗнать технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
исследовательской деятельностью обучаюУметь оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в предметных олимщихся
пиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах и
ученических конференциях.
Владеть способами организации учебно-исследовательской деятельностью обучающихся,
школьных научных сообществ.
Б2.В.05(Пд) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
ОК-1
способностью использовать основы фило- Знать основы философских и социогуманитарных знаний, понимать значение философии и
софских и социогуманитарных знаний для социогуманитарных наук в современном мире.
формирования научного мировоззрения
Уметь анализировать мировоззренческие, социальные и философские проблемы.
Владеть основами философской культуры, применять социогуманитарные знания в профессиональной деятельности.
ОК-2
способностью анализировать основные эта- Знать и анализировать закономерности исторического развития, иметь представления содерпы и закономерности исторического разви- жании патриотического воспитании детей и обучающихся, формировании у них гражданской
тия для формирования гражданской пози- позиции.
ции
Уметь анализировать проблемы исторического развития и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Владеть способами воспитания патриотизма, становления гражданской позиции.
ОК-3
способностью использовать естественнона- Знать:
учные и математические знания для ориен-  сущность основных научных концепций, содержащих представления о современной естетирования в современном информационном ственнонаучной картине мира;
пространстве
 методы математической обработки информации;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОК-4

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

способностью к самоорганизации и самообразованию

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, в ЭБС и ИКтехнологии в образовании.
Уметь:
 применять знания о современной естественнонаучной картине мира в профессиональной
деятельности;
 получать необходимую информацию в глобальных компьютерных сетях, ЭБС;
 создавать электронные средства учебного назначения; средства информационнометодического обеспечения учебно-воспитательного процесса; слайд-шоу и тестирующие программные средства.
Владеть:
 основными методами математической обработки информации;
 способами поиска и обработки информации в глобальных компьютерных сетях, ЭБС;
 ИК-технологиями в образовании.
Знать:
 нормы устной и письменной речи современного русского языка;
 требования к построению текстов профессионального содержания;
 нормы устной и письменной речи одного иностранного языка.
Уметь:
 логически верно строить устную и письменную речь различных стилей и жанров для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 составлять и редактировать тексты профессионального содержания;
 получать информацию из зарубежных источников для решения задач межличностного,
межкультурного взаимодействия и профессиональной деятельности.
Владеть:
 устной и письменной речью в соответствии нормами современного русского языка;
 приемами составления и редактирования текстов профессионального содержания;
 устной и письменной речью в соответствии нормами одного из иностранных языков для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать способы самоорганизации и построения образовательного маршрута, своей профессиональной карьеры.
Уметь определять направления личностного и профессионального развития. составлять программы профессионального самообразования и личностного роста.
Владеть способами построения образовательного маршрута и своей профессиональной карьеры.
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Коды компетенции
ПК-2

ПК-11

ПК-12

Результаты освоения ОПОП Содержание
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
компетенций
способностью использовать современЗнать:
ные методы и технологии обучения и диа преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образогностики
вательных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного
подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету;
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 формами и методами обучения, в том числе интерактивными, технологиями организации проектной и исследовательской деятельности.
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
готовностью использовать систематиЗнать способы применения теоретических и практических основ гуманитарных, социальзированные теоретические и практические ных и экономических наук для постановки и решения исследовательских задач в области образнания для постановки и решения исследо- зования.
вательских задач в области образования
Уметь применять теоретические и практические знания гуманитарных, социальных и
экономических для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Владеть приемами решения исследовательских задач в ходе постановки и решения исследовательских задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки).
способностью руководить учебноЗнать технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
исследовательской деятельностью обучаюУметь оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в предметных олимщихся
пиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах и
ученических конференциях.
Владеть способами организации учебно-исследовательской деятельностью обучающихся,
школьных научных сообществ.

95

Коды компеРезультаты освоения ОПОП Содержание
тенции
компетенций
Государственная итоговая аттестация

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Б3.Б Базовая часть
Б3.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
ПК-1

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов

ПК-2

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:
 требования Федерального образовательного стандарта основного / среднего общего
образования;
 содержание учебного предмета (учебных предметов);
 принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины на основе
примерных образовательных программ;
 преподаваемый предмет и специальные подходы к обучению;
 программы и учебники по учебной дисциплине.
Уметь:
 применять принципы и методы разработки рабочей программы учебной дисциплины
на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее
выполнение;
 планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной программой.
Владеть:
 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины на основе общеобразовательной программы основного / среднего общего образования;
 навыками корректировки рабочей программы учебной дисциплины для различных категорий, обучающихся и реализации учебного процесса в соответствии с основной
общеобразовательной программой основного / среднего общего образования;
 навыками составления календарного плана учебного процесса по предмету и осуществления обучения по рабочей программе.
Знать:
 преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных стандартов основного / среднего общего образования и основной общеобразовательной программы;
 методики и технологии преподавания, основные принципы системно-деятельностного
подхода;
 рабочую программу и методику обучения по предмету;
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики ре-

96

Коды компетенции

ПК-3

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
зультатов обучения.
Уметь:
 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в
образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для
которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 формами и методами обучения, в том числе интерактивными, технологиями организации проектной и исследовательской деятельности.
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
Знать:
 понятия «учебная» и «внеучебная деятельность» методику и содержание воспитательной работы, основные принципы системно-деятельностного подхода в учебной и
внеучебной деятельности;
 содержание духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеурочной
деятельности с учетом возможностей образовательной организации и историкокультурного своеобразия региона;
 содержание, формы, методы и средства организации учебной и внеурочной деятельности;
 методику и технологии психолого-педагогического регулирования поведения обучающихся.
Уметь:
 планировать учебную и внеурочную деятельность с различными категориями обучающихся;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной
деятельности;
 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
 определять содержание и требования к результатам основных видов учебной и внеурочной деятельности;
 управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и
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Коды компетенции

ПК-4

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную и духовно-нравственную сферу ребенка;
 формировать у обучающихся толерантность и навыки социально осознанного поведения в изменяющейся поликультурной среде.
Владеть:
 современными, в том числе интерактивными, формами и методами воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для решения
воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития обучающихся;
 навыками организации учебной и внеурочной деятельности с различными категориями
обучающихся в рамках конкретного вида деятельности;
 навыками выполнения поручений по организации учебно-исследовательской, проектной, игровой и культурно-досуговой деятельности обучающихся.
Знать:
 сущность личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 понятие «качество учебно-воспитательного процесса»;
 основные характеристики и способы формирования безопасной развивающей образовательной среды;
 специфику общего образования и особенности организации образовательного пространства в условиях образовательной организации; основные психологопедагогические подходы к проектированию и организации образовательного пространства;
 способы для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета;
 современные педагогические технологии
реализации компетентностного подхода с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; методы и технологии поликультурного, дифференцированного и развивающего обучения.
Уметь:
 применять современные образовательные технологии, включая информационные, а
также цифровые образовательные ресурсы для достижения личностных, метапредмет-
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Коды компетенции

ПК-5

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ных и предметных результатов обучения;
 разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять связь обучения по
предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события современности;
 разрабатывать и реализовывать программы развития универсальных учебных действий,
образцов и ценностей социального поведения;
 поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу для обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
Владеть:
 навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
 навыками регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной развивающей образовательной среды.
Знать:
 основы возрастной и педагогической психологии;
 основы организации и проведения мониторинга личностных и метапредметных результатов освоения образовательной программы;
 основы проектирования образовательной среды методы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 особенности психолого-педагогического сопровождения учебного процесса с точки
зрения реализации общекультурных компетенций; принципы индивидуального подхода к обучению;
 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, особенности социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий
жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагностики;
 формы и методы профессиональной ориентации в образовательной организации.
Уметь:
 дифференцировать уровни развития учащихся; использовать в образовательном процессе современные психолого-педагогические технологии реализации общекультурных компетенций, в том числе, в ходе социализации и профессионального самоопределения;
 анализировать возможности и ограничения используемых педагогических технологий,
методов и средств обучения с учетом возрастного и психофизического развития обу-
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Коды компетенции

ПК-6

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

готовностью к взаимодействию
участниками образовательного процесса

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

с

чающихся при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения;
 планировать образовательный процесс с целью формирования готовности и способности учащихся к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
 составлять программы воспитания и социализации учащихся, ориентированные на их
профессиональную ориентацию;
 разрабатывать программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития
обучающихся.
Владеть:
 навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом
возрастного и психофизического развития обучающихся при организации педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся;
 навыками реализации программы учебной и внеурочной деятельности с учетом саморазвития обучающихся.
Знать:
 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками
образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального / основного / среднего образования;
 технологии взаимодействия с участниками образовательного процесса;
Уметь:
 применять на практике различные технологии педагогического взаимодействия с
участниками образовательного процесса;
 общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
 использовать современные методики и технологии для организации воспитательной
деятельности и стабильного взаимодействия с участниками образовательного процесса;
 выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями)
учащихся для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их
психолого-педагогического просвещения;
 сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в
решении образовательных задач;
Владеть:
 способами организации профессионального взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-7

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности

СПК-2

способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языковой
системы в единстве их содержания, формы
и функций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 навыками организации конструктивного взаимодействия участников образовательного
процесса в разных видах деятельности;
 навыками установления контактов с обучающимися и их родителями (законными
представителями), другими педагогическими и иными работниками;
 способами организации помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка;
Знать:
 основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий по предмету;
 принципы организации учебно-исследовательской деятельности как вида внеурочной
деятельности;
 основные способы организации сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к обучению по предмету;
 основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся.
Уметь:
 использовать основные формы и методы обучения, выходящие за рамки учебных занятий по предмету, для организации сотрудничества обучающихся;
 умеет использовать принципы организации учебно-исследовательской деятельности;
 организовывать сотрудничество обучающихся для формирования мотивации к обучению;
 использовать основные виды внеурочной деятельности для поддержания активности,
инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Владеть:
 опытом использования форм и методов обучения, выходящих за рамки учебных занятий по предмету;
 навыками организации сотрудничества обучающихся для формирования мотивации к
обучению по предмету;
 опытом использования основных видов внеурочной деятельности для поддержания активности, инициативности и самостоятельности, творческих способностей обучающихся;
Знать:
 содержание основных лингвистических понятий;
 основные функции единиц языковой системы, их свойства и признаки; механизмы их
взаимодействия с позиций современной науки и школьной грамматики;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине



знать основные текстовые категории, принципы типологии текстов;
выразительные особенности ресурсов русского языка, специфику системы функциональных стилей.
Уметь:
 соотносить языковые особенности текста с основными текстовыми категориями, делать комплексный филологический анализ текста.
Владеть:
 лингвистической терминосистемой;
 методикой анализа языковых единиц и конструкций;
 орфоэпическими, лексико-фразеологическими, грамматическими и стилистическими
нормами русского литературного языка;
 навыками анализа и употребления стилистических приёмов, жанрово-стилистического
анализа текста и создания текста определённой жанрово-стилистической природы в
соответствии с особенностями коммуникативной ситуации;
 навыками семантико-стилистического, сопоставительно-стилистического, интертекстуального, статистико-стилистического, экспериментального и концептуального анализа текста
 навыками работы со словарями различного типа.
СПК-4
готовностью к анализу литературного
Знать:
процесса и литературоведческому анализу
 основные литературоведческие понятия и категории, этапы историко-литературного
произведений в контексте истории и кульпроцесса;
туры, творческого пути писателя, художе творчество ведущих писателей, содержание и художественные особенности их произственных направлений и литературного
ведений.
процесса в целом
Уметь:
 анализировать эпические, лирические, драматические произведения;
 характеризовать художественный мир писателя, своеобразие его мировоззрения, принадлежность к литературному направлению/течению.
Владеть
 литературоведческой терминологией;
 способностью литературоведческого анализа художественных текстов с учетом традиций, новаторства и преемственности литературных связей.
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
ОК-1

способностью использовать основы
философских и социогуманитарных знаний

Знать:
 основы философских учений как основы формирования убеждений, ценностных ори-
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Коды компетенции

ОК-2

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций
для формирования научного мировоззрения

способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ентаций, мировоззрения;
 основные философские понятия и категории; закономерности социокультурного развития общества;
 механизмы и формы социальных отношений; философские основы развития проблемы
ценностей и ценностных ориентаций;
 основы системного подхода как общенаучного метода;
 критерии сопоставления алгоритмов решения различных классов задач; принципы,
критерии и правила построения суждений, оценок.
Уметь:
 ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных знаний как целостных представлений для формирования научного мировоззрения;
 осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи и (или) учебнопрофессиональной задачи, используя основы философских и социально-гуманитарных
знаний, основы системного подхода;
 выбирать критерии для сопоставления и оценки алгоритмов решения определенного
класса задач;
 переносить теоретические знания на практические действия;
 оценивать эффективность принятого решения.
Владеть:
 навыками философского мышления для выработки эволюционного, системного, синергетического взглядов на проблемы общества, навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных проблем в контексте общественной и профессиональной
деятельности;
 способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Знать:
 этапы исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;
 понимает логику и значимость «сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; основные закономерности и движущие силы исторического развития;
 социокультурные традиции как базовые национальные ценности российского общества;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине


ОК-3

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве

особенности историко-культурного и нравственно-ценностного влияния исторических
событий на формирование гражданской позиции и патриотического отношения личности.
Уметь:
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять существенные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;
 анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
 использовать знания о культурном многообразии российского общества;
 демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям российского государства;
 выражать личностные и гражданские позиции в социальной деятельности; осознавать
российскую гражданскую идентичность.
Владеет:
 навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и
гражданской позиции по вопросам исторического развития гражданского общества;
 навыками демонстрации уважительного отношения к историческому наследию, опираясь на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей);
 навыками проявления гражданской позиции как члена гражданского общества;
 навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным
ценностям российского общества.
Знать:
 основные характеристики и этапы развития естественнонаучной картины мира;
 место и роль человека в природе;
 основные способы математической обработки данных;
 основы современных технологий сбора, обработки и представления информации;
 способы применения естественнонаучных и математических знаний в общественной и
профессиональной деятельности;
 современные информационные и коммуникационные технологии; понятие «информационная система», классификацию информационных систем и ресурсов.
Уметь:
 ориентироваться в системе математических и естественнонаучных знаний как целост-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОК-4

способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ных представлений для формирования научного мировоззрения;
 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы естественнонаучных
и математических наук в социальной и профессиональной деятельности;
 использовать в своей профессиональной деятельности знания о естественнонаучной
картине мира;
 применять методы математической обработки информации;
 оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач;
 управлять информационными потоками и базами данных для решения общественных и
профессиональных задач.
Владеть:
 навыками использования естественнонаучных и математических знаний в контексте
общественной и профессиональной деятельности;
 навыками математической обработки информации.
Знать:
 нормы устной и письменной речи современного русского языка;
 требования к построению текстов профессионального содержания;
 нормы устной и письменной речи одного иностранного языка.
Уметь:
 логически верно строить устную и письменную речь различных стилей и жанров для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 составлять и редактировать тексты профессионального содержания;
 получать информацию из зарубежных источников для решения задач межличностного,
межкультурного взаимодействия и профессиональной деятельности.
Владеть:
 устной и письменной речью в соответствии нормами современного русского языка;
 приемами составления и редактирования текстов профессионального содержания;
 устной и письменной речью в соответствии нормами одного из иностранных языков для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Знать:
 способы коммуникативного взаимодействия и работы в команде;
 культурное наследие и традиции разных народов, особенности межнационального общения.
Уметь:
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Коды компетенции

ОК-6

ОК-7

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

 взаимодействовать с коллегами, организовывать общение в коллективной деятельности;
 толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия.
Владеть:
 коммуникативной культурой педагога и педагогическим тактом;
 культурой межнационального общения и демонстрировать ее в профессиональной деятельности и повседневной жизни;
 способами командной работы, демонстрируя толерантность к социальным, культурным и
личностным различиям.
способностью к самоорганизации и самооб- Знать способы самоорганизации и построения образовательного маршрута, своей профессиоразованию
нальной карьеры.
Уметь определять направления личностного и профессионального развития. составлять программы профессионального самообразования и личностного роста.
Владеть способами построения образовательного маршрута и своей профессиональной карьеры.
способностью использовать базовые
Знать:
правовые знания в различных сферах дея основы законодательства и нормативные правовые документы по профилю профессиотельности
нальной деятельности;
 правовые нормы в системе социального и профессионального регулирования;
 правовые основы разработки и реализации профессиональных задач в будущей профессиональной деятельности;
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную
деятельность в Российской Федерации,
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
 законодательство о правах ребенка, трудового законодательства;
 Конвенцию о правах ребенка
Уметь
 использовать базовые правовые знания в социальной и профессиональной деятельности; работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности;
 применять нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики
Владеть
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОК-8

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность

ОК-9

способностью использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-1

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ОПК-2

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 навыками оценки своей деятельности с точки зрения правового регулирования; навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ ее
решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений;
 навыками по соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных педагогических ситуаций;
 навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в
части анализа содержания современных подходов к организации системы общего образования.
Знать особенности своего физического здоровья и способы его сохранения и укрепления.
Уметь проводить самодиагностику уровня своей физической подготовки, следовать рекомендациям специалистов по вопросам оздоровления.
Владеть способами сохранения и укрепления здоровья, повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья, обеспечения полноценной деятельности.
Знать основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Уметь применять на практике знания основных приемов защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Владеть основными приемами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
Знать педагогические теории, раскрывающие гуманистический характер педагогической
профессии и ее социальную значимость.
Уметь анализировать требования профессиональных стандартов с учетом профиля педагогической деятельности.
Владеть способами самовоспитания личностных и профессиональных качеств педагога, развития мотивации профессиональной деятельности.
Знать:
 законы развития личности и проявления личностных свойств,
 психологические законы периодизации и кризисов развития;
 теории и технологии учета возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
 закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ;
 социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ.
Уметь:
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ОПК-3

готовностью
к
психологопедагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса

ОПК-4

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический,
деятельностный и развивающий;
 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы
с учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями;
 формировать детско-взрослые сообщества.
Владеть:
 профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от
его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и
физического здоровья;
 технологиями развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современного мира,
 способами формирования системы регуляции поведения и деятельности обучающихся;
 психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивными), необходимыми
для адресной работы с различными контингентами детей и обучающихся.
Знать:
 теоретические основания психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
 теоретическую сущность психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса.
Уметь:
 организовывать психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса и обучающихся.
Владеть:
 технологиями организации психолого-педагогическое сопровождения учебновоспитательного процесса и обучающихся.
Знать:
 основы трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
 нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации
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Коды компетенции

ОПК-5

ОПК-6

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

(экскурсий, походов и экспедиций).
Уметь:
 использовать знания трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы в
сфере образования и федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
 применять знания направлений развития образовательной системы Российской Федерации;
 руководствоваться нормативными документами по вопросам обучения и воспитания детей
и молодежи.
Владеть: способами организации профессиональной деятельности в соответствии нормативно-правовыми документами сферы образования; нормативными документами по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи.
владением основами профессиональной
Знать:
этики и речевой культуры
 формы организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
 особенности межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 основы профессиональной этики для выстраивания процесса взаимодействия с субъектами образовательной среды;
 нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Уметь:
 использовать формы организации речевой деятельности педагога в ситуациях педагогического общения на занятиях по предмету;
 учитывать особенности межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 применять знания о профессиональной этике в процессе кооперации с субъектами образовательной среды;
 использовать нормы русского языка как части речевой культуры педагога.
Владеть:
 опытом использования форм организации речевой деятельности педагога в ситуациях
педагогического общения на занятиях по предмету;
 навыками организации межличностностного взаимодействия в образовательной среде;
 опытом использования знаний о профессиональной этике в образовательной среде;
 нормами русского языка как части речевой культуры педагога.
готовностью к обеспечению охраны жизни Знать:
и здоровья обучающихся
 анатомо-физиологические особенности развития обучающихся;
 приемы оказания первой медицинской помощи;
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

ПК-2

способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики

ПК-11

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 понятие «здоровьесберегающая деятельность»,
 принципы организации здоровьесберегающего образовательного процесса.
Уметь:
 проектировать и осуществлять здоровьесберегающую деятельность с учетом анатомофизиологических особенностей обучающихся;
 оказывать первую медицинскую помощь;
 учитывать при организации образовательного процесса риски и опасности социальной среды и образовательного пространства.
Владеть:
 навыками применения здоровьесберегающих технологий при организации образовательной
деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся;
 навыками оказания первой медицинской помощи.
Знать:
 способы достижения образовательных результатов и способы методы диагностики результатов обучения.
Уметь:
 объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.
Владеть:
 методами диагностик результатов обучения, в том числе аутентичными.
Знать:
 способы применения теоретических и практических знаний для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
 основные способы обработки информации для решения исследовательских задач в области образования;
Уметь:
 применять теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
 использовать современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских задач в области образования;
Владеть
 навыками решения постановки и решения исследовательских задач в области образования (по профилю профессиональной подготовки);
 современными методами обработки информации и анализа данных в работах исследо-
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
вательского типа.

ПК-12

способностью руководить учебноисследовательской деятельностью обучающихся

СПК-1

способностью к диахроническому осмыслению и синхронному анализу языковых
явлений с целью понимания механизмов
функционирования и тенденций развития
русского языка

СПК-З

владением основными понятиями о функциях языка, соотношении языка и мышления, роли языка в обществе, языковых универсалиях и законах развития языка, способностью ориентироваться в дискуссионных вопросах языкознания и этапах его
развития

Знать:
 технологии организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Уметь:
 оказывать содействие в подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, турнирах
и ученических конференциях.
Владеть:
 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, школьных научных сообществ.
Знать:
 научные подходы к проблеме происхождения русского литературного языка, основные
этапы развития русского литературного языка;
 основные признаки севернорусского и южнорусского наречий.
Уметь:
 соотносить лингвистические особенности высказываний и текстов, созданных в различные
периоды (XI–XIX вв.), с процессами, происходящими в истории русского литературного языка;
 определять связь высказывания и текста с определённым периодом в истории русского литературного языка;
 определять тип говора по фонетическим, лексическим и грамматическим особенностям
текста;
 определять тип диалектизма (собственно лексический, лексико-фонетический, семантический, лексико-фонематический, лексико-словообразовательный, лексико-морфологический);
 уметь осуществлять синхронный и диахронический анализ основных единиц синтаксиса с
целью понимания механизма функционирования и тенденций развития русского языка.
Владеть навыками историко-стилистического анализа текста.
Знать:
 основные функции языка, специфику соотношения языка и мышления, роль языка в обществе, языковые универсалии и законы развития языка;
 современное состояние фонетики, лексикологии, морфемики, словообразования, морфологии и синтаксиса;
 проблематику дискуссионных вопросов языкознания.
Уметь:
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

СПК-5

способностью интерпретировать произведения литературы как феномена национальной литературы разных народов

СПК-6

готовностью к организации учебноисследовательской деятельности учащихся
в процессе освоения предметных знаний о
русском языке

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
 уметь ориентироваться в дискуссионных вопросах синтаксической теории и этапах её развития.
Знать:
 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 литературное произведение как художественно-эстетическое явление,
характерное для определенного народа.
Владеть способностью анализировать художественные произведений с учётом с учётом специфики образного мышления, эстетической значимости, неповторимости национальных литератур как явления исторически и художественно обусловленного.
Знать особенности организации учебно-исследовательской деятельности школьников и ее
жанровые формы;
Уметь организовывать учебно-исследовательскую деятельность школьников по русскому
языку с учетом жанров учебно-научной речи

Факультативы
ФТД.01 КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ОК-7

ОПК-4

способностью использовать базовые
правовые знания в различных сферах деятельности

Знать:
 основы правовых знаний;
 базовые нормативные документы в сфере образования.
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Владеть базовыми правовыми знаниями в различных сферах деятельности и применять
знания основных нормативных документов в сфере образования
готовностью к профессиональной деяЗнать:
тельности в соответствии с нормативно основы трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы в сфере обправовыми документами сферы образоваразования и федеральные государственные образовательные стандарты общего образония
вания;
 приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;
 нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи;
 нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций).

112

Коды компетенции

ПК-6

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

готовностью к взаимодействию
участниками образовательного процесса

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Уметь:
 использовать знания трудового законодательства, Конвенцию о правах ребенка, законы
в сфере образования и федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
 применять знания направлений развития образовательной системы Российской Федерации;
 руководствоваться нормативными документами по вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи.
Владеть: способами организации профессиональной деятельности в соответствии нормативно-правовыми документами сферы образования; нормативными документами по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи.
с
Знать технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными
партнерами.
Уметь применять в педагогической технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
Владеть способами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся, приемами построения взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.

ФТД.02 ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПК-7

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-6

готовностью к взаимодействию
участниками образовательного процесса

Знать:
 нормы устной и письменной речи современного русского языка;
 требования к построению текстов профессионального содержания.
Уметь:
 логически верно строить устную и письменную речь различных стилей и жанров для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
 составлять и редактировать тексты профессионального содержания.
Владеть:
 устной и письменной речью в соответствии нормами современного русского языка;
 приемами составления и редактирования текстов профессионального содержания.
с
Знать технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными
партнерами.
Уметь применять в педагогической технологии взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
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Коды компетенции

Результаты освоения ОПОП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Владеть способами повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся, приемами построения взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами.
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1.7 Требования к кадровым условиям реализации программы
Реализация ОПОП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП, составляет
не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 50 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой ОПОП, (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не
менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП, составляет не менее 10 процентов.
2. Иные сведения
2.1. Перечень методов, средств обучения и образовательных технологий (с
краткой характеристикой)
Таблица 2.1 - Методы, средства обучения и образовательные технологии ОПОП
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование образовательной
технологии
2
Проблемное обучение

Краткая характеристика

3
Поисковые методы, постановка познавательных задач с учетом
индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся, в том числе, с учетом ограниченных возможностей
здоровья обучающихся
Концентрированное Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособнообучение
сти обучающихся, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья обучающихся
Модульное обучеИндивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и
ние
график обучения с учетом уровня базовой подготовки обучающихся, в том числе, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Дифференцирован- Методы индивидуального личностно ориентированного обученое обучение
ния, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных психолого-физиологических особенностей
обучающихся
СоциальноМетоды социально-активного обучения, тренинговые, дискусактивное, интераксионные, игровые методы с учетом социального опыта обучативное обучение
ющихся, в том числе, с учетом ограниченных возможностей
здоровья обучающихся

2.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной
образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:
Федеральный закон от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки Педагогическое образование высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. N 1426 " Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата);
Профессиональный стандарт 01.001 Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель), утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н;
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 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав Кемеровского государственного университета;
Миссия КемГУ;
Политика КемГУ в области качества;
Программа развития Кемеровского государственного университета.
2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья
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 институтом / факультетом (выбрать) адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный
план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
o6ecпечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их 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/ ).
2.4. Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению
НФИ КемГУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
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соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), практик.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НФИ КемГУ (ЭИОС НФИ КемГУ).
Перечень и основное оборудование помещений для проведения всех видов учебной деятельности представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Помещения для проведения всех видов учебной деятельности и основное
оборудование
Наименование помещений Перечень основного оборудоАдрес (местоположение) подля проведения всех видов вания, учебно-наглядных посо- мещений для проведения всех
учебной деятельности,
бий и используемого провидов учебной деятельности,
предусмотренной учебным граммного обеспечения
предусмотренной учебным
планом, в том числе помепланом
щения для самостоятельной работы
1
2
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 SmartNotebook (ключ лицензии по серийному оборудованию).
Интернет с обеспечением доступа в
ЭИОС.

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

214 Бассейн

Оборудование: вышки для прыжков, спортивный инвентарь (доски
для плавания, нудлы для плавания,
секундомеры настенные и др.).
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 (свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная)
мебель: доска магнитномаркерная, столы, стулья.
Оборудование: стационарное –
компьютер преподавателя, компьютеры для обучающихся (10 шт.).

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, ул. Циолковского, д. 6

216 Учебная аудитория

219 Компьютерный класс

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12
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220 Учебная аудитория

228 Учебная аудитория

229 Учебная аудитория

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), Firefox
14 (свободно распространяемое
ПО), GoogleChrome (свободно
распространяемое ПО), Yandex.Browser (отечественное свободно распространяемое ПО),
AdobeReaderXI (свободно распространяемое ПО), WinDjView (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).
Интернет с обеспечением досту-

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12
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па в ЭИОС.
230 Учебная аудитория

317 Лаборатория психодиагностики.

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, 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 ПО),
GoogleChrome (свободно распространяемое ПО), Opera (свободно
распространяемое ПО),
FoxitReader (свободно распространяемое ПО), WinDjView (свободно
распространяемое ПО), Яндекс.Браузер (отечественное свободно распространяемое ПО);
профессиональный психологический инструментарий «Иматон»
(коробочная лицензия, рег. №№ тО
00113, тФ00290, тА 00074), комплекс компьютерных психодиагностических и коррекционных
методик «EffectonStudio» «Психология в образовании» (постоянная

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654027, Кемеровская область –
Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт
Пионерский, д. 13, пом. 1
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лицензия, сублицензионный договор №192 от 30.04.2020 договор
пожертвования №11 от 16.11.2020
г.), аппаратурно-программный
комплекс «Активациометр АЦ6К» (договор пожертвования №17
от 08.07.2019 г.), аппаратнопрограммный психодиагностический комплекс «Мультипсихометр
МПМ-200БД» (аппаратная лицензия, договор пожертвования №35
от 26.12.2019 г.).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
331 Учебная аудитория

333 Учебная аудитория

342 Учебная аудитория

444 Спортивный зал

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 (свободно распространяемое ПО).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
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
SmartNotebook (ключ лицензии по
серийному оборудованию).
Интернет с обеспечением доступа в ЭИОС.
Специализированная (учебная)
мебель: доска, столы, стулья.
Оборудование для презентации
учебного материала: ноутбук,
проектор, экран.
Оборудование: шведская стенка,
теннисный стол, инвентарь для
проведения занятий (гантели, скакалки, обручи, мячи и др.) : баскетбольные кольца (2 шт.), мячи
баскетбольные (10 шт.); мячи волейбольные (7 шт.), волейбольная

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12
654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12
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сетка.
447 Учебная аудитория

448 Учебная аудитория

449 Лаборатория «Речевая
культура и текст»

450 Учебная аудитория

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, столы, стулья.
Оборудование для презентации
учебного материала: телевизор
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
обеспечение: 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.
Специализированная (учебная)
мебель: 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.

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12
654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12
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453 Помещение для самостоятельной работы студентов

454 Учебная аудитория для
проведения:

Специализированная (учебная)
мебель: компьютерные столы,
стулья.
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), FreePascal(свободно распространяемое
ПО), Geany(свободно распространяемое ПО), Kompozer(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: 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.

654041, Кемеровская область –
Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

654041, Кемеровская область –
Кузбасс,, Новокузнецкий городской округ, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, д. 12

ОПОП обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде НФИ КемГУ.
ОПОП обеспечена следующими электронно-библиотечными системами:
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.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и ЭИОС НФИ КемГУ
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обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории НФИ КемГУ,
так и вне ее.
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется
в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
(СПБД и ИСС), используемых при освоении дисциплин и практик ОПОП в Приложении 3.
3. Список разработчиков и экспертов образовательной программы
Таблица 3.1 - Ответственный за ОПОП
Фамилия,
имя, отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Косицина Юлия
Владимировна

Канд.
филол.
наук

Доцент
timorialкафедры
kafedra@yandex.ru
русского
8-923-467-3842
языка и
литературы

Контактная информация (служебный адрес электронной почты и/
или служебный телефон)

Косицина Юлия Владимировна

Таблица 3.2 - Внешний эксперт ОПОП:
Фамилия,
имя, отчество

Должность

Организация,
предприятие

Санталова Наталья Игнатьевна

Заместитель
директора по
УВР

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №34»

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты и/ или служебный телефон)
licey34n@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Перечень профессиональных стандартов, квалификационных характеристик, обобщённых трудовых функций и
трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника ОПОП.

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

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

код

наименование

наименование

код

А

Педагогическая деятельность по проектированию
и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
общего образования
Педагогическая деятель- 5-6
ность по проектированию
и реализации основных
общеобразовательных
программ

Общепедагогическая функция.
Обучение
Воспитательная деятельность

А/01.6

уровень (подуровень) квалификации
6

А/02.6

6

Развивающая деятельность

А/03.6

6

Педагогическая деятельность по реализации
программ дошкольного образования
Педагогическая деятельность по реализации
программ начального общего образования
Педагогическая деятельность по реализации
программ основного и среднего общего образования

В/01.5

5

В/02.6

6

В/03.6

6

В

уровень
квалификации
6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Соответствие обобщенных трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий из Профессионального
стандарта 01.001 Педагог и соответствующим профессиональным компетенциям из ФГОС ВО.
Обобщенные
трудовые функции (из ПС)
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования

Трудовые
функции (из
ПС)
Общепедагогическая функция. Обучение
А/01.6

Трудовые действия (из ПС)

Профессиональные компетенции из ФГОС
ВО по соответствующим видам деятельности

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
ПК-2 Способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
ПК-2 Способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
ПК-8 Способностью проектировать образовательные программы

Осуществление профессиональной деятельности в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания
безопасной и комфортной образовательной среды
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 образовательной программы
обучающимися

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
ПК-2 Способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
ПК-2 Способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
ПК-2 Способностью использовать современные

Вид деятельности
(из ФГОС ВО)
Педагогическая
деятельность

Педагогическая
деятельность

Проектная деятельность
Педагогическая
деятельность

Педагогическая
деятельность

Педагогическая
деятельность
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Формирование универсальных учебных действий

Формирование навыков, связанных с информационнокоммуникационными технологиями (далее - ИКТ)

Формирование мотивации к обучению
Объективная оценка знаний обучающихся на основе
тестирования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей

методы и технологии обучения и диагностики
ПК-1, ПК-2
ПК -4 Способностью использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно- воспитательного процесса средствами
преподаваемого предмета
ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образова-тельных
стандартов
ПК-2 Способностью использовать совре-менные
методы и технологии обучения и диагностики
ПК -4 Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, предметных и метапредметных
результатов обучения и обеспечения качества
учебно- воспитательного процесса средствами
преподаваемого предмета
ПК-3 Способностью решать задачи воспитания
и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных
стандартов
ПК-2 Способностью использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики

Педагогическая
деятельность

Педагогическая
деятельность

Педагогическая
деятельность
Педагогическая
деятельность

……………

126

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД) и
информационных справочных систем (ИСС) по дисциплинам (модулям) основной
профессиональной образовательной программы
бакалавриата 2017 года набора
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Русский язык и Литература
на 2020 - 2021 учебный год
Индекс
и СПБД и ИСС
наименование дисциплины
учебного плана
Б1 Дисциплины (модули)
Б1.Б Базовая часть
Книги и другие издания Института философии РАН [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://iph.ras.ru/books.htm.
Архив номер журнала «Вопросы философии» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id
=23&Itemid=44.
Архив номеров журнала «Логос» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.logosjournal.ru/
Web-кафедра философской антропологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://anthropology.ru/ru.
Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://filosof.historic.ru/.
Философский портал Philosophy.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.philosophy.ru.
Б1.Б.01
Философская библиотека Средневековья : информационно-поисковая система
Философия
[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.
База данных публикаций журнала «Образование и общество», Федеральный порБ1.Б.02 История
тал 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
Электронный
научный
журнал
«СовреБ1.Б.01.03
проблемы
образования»
https://scienceКонцепции совре- менные
менного естество- education.ru/ru/article/view?id=50
знания
1. Портал "Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам
- Английский язык". Режим доступа: –https://alleng.org/english/eng.htm
2. Сайт «Английская практика».Разговорный онлайн курс английского языка. –
Режим доступа: – http://www.learn-english.ru
Б1.Б.04
3. Сайт компании CNN [Электронный ресурс] // CNN InternationalEdition, 2018.
Иностранный
– Режим доступа: – www.cnn.com
язык
4. Сайт компании BBC [Электронный ресурс] // BBC news, 2018. – Режим доступа: – http://www.bbc.co.uk/worldservice/languages/

Немецкий язык
1. Deutsch lernen Первые уроки немецкого ( План занятий). Видеоуроки.
Словарь.
Диалоги
на
немецком.
жизнь с
немцами
http://gut- lernen.blogspot.com/
2. Deutsche Welle. URL: http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
3. Сайт,
форум для
изучающих
немецкий
язык. URL:
https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm
Французский язык
1.Официальный сайт преподавателей французского языка. Режим доступа
www.lepointdufle.net
2 Сайт с видео передачами на французском языке. Режим доступа
www.enseigner.tv5monde.com
3. Сайт с
упражнениями на
французском языке. Режим доступа
www.grammairefrancaise.net
4. Веб-сайты филологической и лингвистической тематики https://biblioonline.ru/book/033A996F-F247-4A91-A0BE-7933BF07E2B5
Обучающий сайт. Режим доступа
https://yandex.ru/search/?text=podcastfrancais&lr=237
Б1.Б.01.05
http://www.gramota.ru – Грамота.Ру: Справочно-информационный портал
Русский язык и
«Русский язык».
культура речи
http://www.gramma.ru – 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.
Веб-издание правил русского языка – справочный сайт, созданный дизайнером и
блогером Ильей Бирманом (совместно с Романом Парпалаком и Шуриком Бабаевым), содержит орфографические и
пунктуационные правила русского языка.
Б1.Б.01.06
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал
Менеджмент в обПрофессиональные стандарты,
режим доступа
разовании
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki- iklassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-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.
Б1.Б.01.07 Профес- Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал
сиональное самоПрофессиональные стандарты,
режим доступа
определение и карь- http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki- iера
klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-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.
Б1.Б.01.08 Право- Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал
вые основы професПрофессиональные стандарты,
режим доступа
сиональной деяhttp://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki- iтельности
klassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-soobsestv/ Единый
архив экономических
и
социологических
данных
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
База данных правовых актов «КонсультантПлюс»: комп. справ. правовая система /
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Б1.Б.01.09
Физическая
культура

Б1.Б.01.10
Безопасность
жизнедеятельно
сти

Б1.Б.02.01
Педагогика

компания «Консультант Плюс». — Электрон. прогр.– [Электронный ресурс] Режим
доступа: http://base.consultant.ru ,
свободный. – Загл. с экрана.
База методических рекомендаций по производственной гимнастике с учетом факторов трудового процесса (Министерства спорта РФ) –
https://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/41/31578/
Информация о физической культуре в жизни современного человека –
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.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/statisticheskaya-inf/ Официальный
сайт студенческого спортивного союза России –
http://www.studsport.ru/
Официальный сайт FISU – International University Sports Federation http://www.fisu.net
Официальный
сайт
правительства
Российской
Федерации
http://government.ru/
Охрана труда и промышленная безопасность alf-center.com Информационнообразовательный
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/
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по 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
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по 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-sistemaobrazovanie 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/
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База данных статей по классному руководству и воспитанию школьников, режим
доступа: ruk.1september.ru
Б1.Б.02.02
Психология

Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал
Профессиональные
стандарты,
режим доступа
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki- iklassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-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 учебнометодические пособия по общей, педагогической , специальной и пр. психологии.
Режим доступа https://bookap.info/
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.Б.02.03 Основы (Психология) Режим доступа: http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.
специальной педа- Bookar. info - психологическая электронная библиотека – учебники и учебногогики и психоло- методические пособия по общей, педагогической , специальной и пр. психологии.
гии
Режим доступа https://bookap.info/
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.
Педагогическая библиотека научной и учебной литературы по 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-sistemaobrazovanie Официальный сайт Министерства науки и высшего образования, режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru
Б1.Б.02.04 Комму- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://gramota.ru/
никативная культу- На портале размещены монографии и справочные пособия с материалами о норра педагога
мах современного русского литературного языка, орфоэпическими тренингами.
Портал «Российские электронные библиотеки» -
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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.
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-rech- primery.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/oratorskoe-iskusstvo/ На сайте и в
сообществе размещаются материалы для обучения полезным интеллектуальным
навыкам: риторике, публичным выступлениям, креативности, лидерству, логике,
актерскому мастерству, психологии человека, логическому мышлению, таймменеджменту, писательскому
мастерству и многим другим
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Б1.Б.02.05
Информационно- Раздел. Информатика и информационные технологии» - http://www.window.edu.ru.
коммуникационные База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" технологии в обра- http://www.n-t.ru
зовании
(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: 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.
(Психология)
Режим
доступа:
Б1.Б.02.07
Методология и ме- http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.77.
Bookar. info - психологическая электронная библиотека – учебники и
тоды психологоучебно-методические пособия по общей, педагогической , специальпедагогических
ной и пр. психологии. Режим доступа https://bookap.info/
исследований
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.
Studfiles Файловый архив студентов https://studfiles.net/ Studwood Учебные матеБ1.Б.02.08
риалы онлайн https://studwood.ru/
Организация исследовательской и Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://gramota.ru/
проектной деяНа портале размещены монографии и справочные пособия с материалами о нормах
тельности обучасовременного русского литературного языка, орфоэпическими тренингами.
Б1.Б.02.06
Технологии психологопедагогической
диагностики и педагогических измерений
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ющегося

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.
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-rech- primery.htm.l. Сайт
о развитии речи. Содержит статьи, практические рекомендации по ораторскому
искусству, публичным выступлениям, а также актерскому мастерству.
Б1.Б.02.09
Образовательный портал 4brain https://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/ На сайте и в
Педагогическая
сообществе размещаются материалы для обучения полезным интеллектуальным
риторика
навыкам: риторике, публичным выступлениям, креативности, лидерству, логике,
актерскому мастерству, психологии человека, логическому мышлению, таймменеджменту, писательскому
мастерству и многим другим
Вариативная часть
Сайт
ИД
«Первое сентября»
«Открытый
урок»
https://xn-i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует:
методические материалы,
дополняющие и расширяющие педагогический
арсенал
учителей;
методические
разработки
интегрированных
уроков,
игр,
экскурБ1.В.01.01
сий, инсценировок для учащихся;
официальные документы; аналитичеМетодика обуческие
статьи
об
особенностях
изучения
филологии
в школе Библиотека Гумер ния и воспитания
гуманитарные
науки
https://www.gumer.info/
Электронная
библиотека
(русский язык)
«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.В.01.02
Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» режим доступа: https://xn-Методика
i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/.
Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует:
методические
обучения
дополняющие и расширяющие педагогический
арсенал
и воспитания (лите- материалы,
учителей;
методические разработки интегрированных уроков, игр,
ратура)
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
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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.В.01.03
Онлайн-проект «Инфоурок» https://infourok.ru/sovremenniy-urok- russkogoОценивание и мо- yazika-i-literaturi-2081413.html Проект «Инфоурок» - крупнейший образовательниторинг образова- ный интернет-проект в России, разработанный для педагогов, учащихся разной
тельных результа- возрастной категории, их родителей, включает в себя неограниченные ресурсы,
тов обучающегося потенциал для развития и совершенствования своих навыков, получения знаний по
по русскому языку и образовательным предметам. На сайте размещены более 3.000.000 материалов для
литературе
учителей: тесты, видеолекции, разработки занятий, статьи
и др.
Б1.В.01.04
http://pedlib.ru/
Современные
Собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также
средства
наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к
обучения
воспитанию
и обучению детей. Популярные и научные издания,
русскому языку
учебники, статьи из периодики.
и литературе
http://www.edu.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.
https://pedsovet.org/
Портал «Педсовет» объединяет педагогов, которые хотят поделиться
своим профессиональным опытом, а также содержит информацию по
актуальным проблемам образования.
Б1.В.02.01
Вопросы языкознания. URL: http://vja.ruslang.ru
Введение в языко- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://gramota.ru/ Лингвизнание
стика или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М., 2003. - Режим доступа:
http://www.links-guide.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.ун-т,1999-2003. Режим доступа:
http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm Учебные материалы. Методы
исследования языка. Исследователи языка
и речи. Лингвистические ресурсы.
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://gramota.ru/
Б1.В.02.02
Практикум по орфографии и пунктуации
Арзамас – просветительский проект. URL: https://arzamas.academy Лингвистика
Б1.В.02.03
Старославянский или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М., 2003. - Режим доступа:
язык
http://www.links-guide.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.ун-т,1999- 2003. - Режим доступа:
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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.02.04 История Арзамас – просветительский проект. URL: https://arzamas.academy Лингвистика
или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов [Элекрусского языка
тронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М., 2003. - Режим доступа:
http://www.links-guide.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.ун-т,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.02.05 Русская Содержит учебные материалы по русскому языку для студентов, архив различных
диалектология
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/
Содержит учебные материалы по русскому языку для студентов, архив различных
Б1.В.02.06
словарей и справочников, необходимый перечень учебников и учебных пособий.
Современный
http://www.alleng.ru/edu/ruslang5.htm.
русский литераСправочно-информационный интернет-портал «Русский язык». Содержит разнотурный язык
образные информационно-справочные материалы, предоставляет
возможность онлайн-консультаций, включает перечень разнообразных словарей
http://gramota.ru/
Вопросы языкознания. URL: http://vja.ruslang.ru
Б1.В.02.07
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://gramota.ru/ ЛингвистиТеория языка
ка или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М., 2003. - Режим доступа:
http://www.links-guide.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.ун-т,1999-2003. Режим доступа: http://homepages.tversu.ru/~ips/Linguistics.htm Учебные материалы. Методы исследования языка. Исследователи языка
и речи. Лингвистические ресурсы.
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – http://gramota.ru/
Б1.В.02.08
На портале размещены монографии и справочные пособия с материалами о нормах
Риторика
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),
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созданным по заказу Минобрнауки РФ.
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-rech- primery.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/oratorskoe-iskusstvo/ На сайте и в
сообществе размещаются материалы для обучения полезным интеллектуальным
навыкам: риторике, публичным выступлениям, креативности, лидерству, логике,
актерскому мастерству, психологии человека, логическому мышлению, таймменеджменту, писательскому
мастерству и многим другим
П.А.Николаев. Словарь по литературоведению – электронная версия (naБ1.В.03.01
Литературоведение ture.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.
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П.А.Николаев. Словарь по литературоведению – электронная версия (naБ1.В.03.02
Теория литературы ture.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.В.03.03
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
Устное народное
Bibliomania http://www.bibliomania.com/ Более 2000 классических произведений
творчество
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.03.04
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
История русской Bibliomania http://www.bibliomania.com/ Более 2000 классических произведений
литературы
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.03.05
http://imwerden.de/cat/modules.php? name=books – Некоммерческая электронная
История зарубеж- библиотека «Im Werden». Представлено собрание литературных текстов древних
ной литературы
и современных, российских и иностранных авторов, а также их портреты, биографии, библиография, комментарии, критика, звуковые файлы, воспроизводящие
чтение авторами своих произведений (в формате mp3).
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.
Информация о физической культуре в жизни современного человека –
Б1.В.04
http://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/gymnastics-0056.shtml
Элективные дисциплины по физи- Статьи по физической культуре – http://window.edu.ru/resource/547/58547 История
Олимпийских
игр
современности
–
URL
:
ческой культуре и
http://www.olympichistory.info/
спорту
База статистических данных по развитию физической культуры и спорта в РФ –
https://www.minsport.gov.ru/sport/physicalculture/statisticheskaya-inf/ 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
Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
Информационный портал для молодых журналистов. Содержит актуальные ноБ1.В.ДВ.01.01
Основы професси- вости, анонсы мероприятий, информацию о журналистских конкурсах различональной деятель- ного уровня. режим доступа: http://www.yojo.ru/
ности руководите- Я журналист. Альтернативный журфак. режим доступа:
https://vk.com/topic-30991505_25412343
ля школьного
– ежемесячный
журнал.
Содержит
архив выпусков
пресс-центра, ра- Журналист
периодического издания, в которые включены тематические публикации, советы
дио, телевидения
и рекомендации начинающим журналистам, информацию о тематических вебинарах,
перечень национальных проектов в сфере журналистики. режим
доступа: https://jrnlst.ru/webinars-1-19 Международный информационнопросветительский 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/forjournalists/poleznie-resursi/site-for-jur
Сайт
ИД
«Первое сентября»
«Открытый
урок»
https://xn-Б1.В.ДВ.01.02
Основы професси- i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
методические маональной деятель- Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует:
териалы,
дополняющие и расширяющие педагогический арсенал
ности режиссера
методические разработки интегрированных уроков, игр, экскуршкольного театра учителей;
сий, 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.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
http://www.gramota.ru – Грамота.Ру: Справочно-информационный портал
Б1.В.ДВ.02.01
«Русский язык».
Теория речевых
жанров в современ- http://www.gramma.ru – Культура письменной речи. Портал «Культура письменной речи» оказывает помощь в овладении нормами современного русского литеной лингвистике
ратурного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста.
Веб-издание правил русского языка – справочный сайт, созданный дизайнером и
блогером Ильей Бирманом (совместно с Романом Парпалаком и Шуриком Бабаевым), содержит орфографические и
пунктуационные правила русского языка.
http://www.gramota.ru – Грамота.Ру: Справочно-информационный портал
Б1.В.ДВ.02.02
Культура письмен- «Русский язык».
http://www.gramma.ru – Культура письменной речи. Портал «Культура письменной речи
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ной речи» оказывает помощь в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста.
Веб-издание правил русского языка – справочный сайт, созданный дизайнером и
блогером Ильей Бирманом (совместно с Романом Парпалаком и Шуриком Бабаевым), содержит орфографические и
пунктуационные правила русского языка.
Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3
Сайт
ИД
«Первое сентября»
«Открытый
урок»
https://xn-Б1.В.ДВ.03.01
i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/
Основы художеметодические маственного чтения Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует:
териалы,
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.
Ё Спич. Сайт о развитии речи. Содержит статьи, практические рекомендации по
Б1.В.ДВ.03.02
ораторскому искусству, публичным выступлениям, а также актерскому мастерОсновы публичству режим доступа: http://yourspeech.ru/eloquence/elocution/oratorskaya-rechной речи
primery.htm.l.. Образовательный портал 4brain На сайте и в сообществе размещаются материалы для обучения полезным интеллектуальным навыкам: риторике,
публичным выступлениям, креативности, лидерству, логике, актерскому мастерству,
психологии
человека, логическому
мышлению,
таймменеджменту,
писательскому мастерству и
многим другим,
режим
доступа: https://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/
Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4
Б1.В.ДВ.04.01
http://pedlib.ru/
Современный урок Собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам
русского языка
медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и
обучению детей. Популярные и научные издания, учебники, статьи из периодики.
http://www.edu.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.
https://pedsovet.org/
Портал «Педсовет» объединяет педагогов, которые хотят поделиться
своим профессиональным опытом, а также содержит информацию по актуальным
проблемам образования.
Б1.В.ДВ.04.02
http://pedlib.ru/
Современные тех- Собрание литературы по педагогике, ее прикладным отраслям, а также наукам ме-
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нологии обучения
русскому языку

дицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. Популярные и научные издания, учебники, статьи из периодики.
http://www.edu.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.
https://pedsovet.org/
Портал «Педсовет» объединяет педагогов, которые хотят поделиться
своим профессиональным опытом, а также содержит информацию по актуальным
проблемам образования.
Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01
Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» режим доступа: https://xn-Современный урок i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/.
литературы
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 5000 книг и
статей
гуманитарного содержания.
Б1.В.ДВ.05.02
Сайт ИД «Первое сентября» «Открытый урок» режим доступа: https://xn-Современные
i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/.
средства обучения Сайт Издательского дома «Первое сентября» публикует: методические
литературе
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 5000 книг и
статей
гуманитарного содержания.
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
Б1.В.ДВ.06.01
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
Отечественная
Bibliomania http://www.bibliomania.com/ Более 2000 класдраматургия XX-
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XXI веков

сических 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.
П.А.Николаев. Словарь по литературоведению – электронная версия (nature.web.ru/litera/)

П.А.Николаев. Словарь по литературоведению – электронная версия (naБ1.В.ДВ.06.02
Русская проза ру- ture.web.ru/litera/)
бежа XX-XXI ве- Проза. Ru: Национальный сервер современной прозы - www.prosa.ru
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека
ков
Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7
Арзамас – просветительский проект. URL: https://arzamas.academy Лингвистика
Б1.В.ДВ.07.01
или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов [ЭлекФилологический
тронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М., 2003. - Режим доступа:
анализ текста
http://www.links-guide.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.ун-т,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
Б1.В.ДВ.07.02
или языкознание [Электронный ресурс]: Каталог ссылок для лингвистов [ЭлекАнализ художетронный ресурс]. – Электрон. дан. - Б.М., 2003. - Режим доступа:
ственного текста
http://www.links-guide.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.ун-т,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.ДВ.08 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.8
http://www.kinderbooks.ru/books/potekhina-ig/internetresursy –
Детская литеБ1.В.ДВ.08.01
Интернетресурсы.
Русская литература ратура. Мир детской литературы
для детей и юноше- http://sodb.ru/node/799 – интернет-ресурсы о детской литературе.
http://www.psibib.ru/rodit/obuchen/chitvinter.php
–
Интернет-ресурсы.
ства
Читательские сообщества.
https://sites.google.com/site/kontekstnet/detskaa-literatura
–
Статьи и
материалы по детской литературе. Cайт З.Г. Кривоусовой.
http://www.kinderbooks.ru/books/potekhina-ig/internetresursy –
Детская литеБ1.В.ДВ.08.02
Интернетресурсы.
Современная дет- ратура. Мир детской литературы
http://sodb.ru/node/799 – интернет-ресурсы о детской литературе.
ская литература
http://www.psibib.ru/rodit/obuchen/chitvinter.php
–
Интернет-ресурсы.
Читательские сообщества.
https://sites.google.com/site/kontekstnet/detskaa-literatura
–
Статьи и
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материалы по детской литературе. Cайт З.Г. Кривоусовой.
ФТД. Факультативы
http://www.garant.ru/ – Система «Гарант», правовые базы российского законодаФТД.01
тельства.
Коррупция: при- Общероссийская
сеть
распространения
чины, проявления, http://www.consultant.ru/
противодействи е 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
Общедоступная база данных профессиональных сообществ и их членов, Портал
Основы вожатской
Профессиональные
стандарт,
режим
доступа
деятельности
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki- iklassifikatory-i-bazy-dannykh/centralnyj-katalog-professionalnyh-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 «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
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