УК-5

5.1
выявляет
межкультурное
разнообразие
общества,
обусловленное
социальноисторическими
причинами
и
факторами;
5.2
выделяет
социальноисторические
факторы,
определяющие
межкультурное
разнообразие общества;
5.3
выявляет
социальноисторические
особенности
развития России;
5.4 выявляет, анализирует и
интерпретирует
информацию
исторических текстов;

Знает:
– основные исторические понятия и термины
истории России и Всеобщей истории
– основные этапы истории России и Всеобщей
истории
– основные факторы социально-исторического
развития,
определяющие
межкультурное
разнообразие общества;
– типы и виды исторических источников,
подходы к анализу и интерпретации исторических
источников;
– требования и подходы сравнительноисторического анализа
Умеет:
– применять основные исторические понятия и
термины для описания социально-исторических
процессов и явлений истории России и мира;
– выделять основные этапы истории России и
Всеобщей истории;
– выделять особенности развития России и
мира, определяющие межкультурное разнообразие
общества на различных этапах исторического
развития;
– выделять основные факторы, определяющие
социально-историческое развитие России;
–
анализировать
и
интерпретировать
исторические источники;
– проводить сравнительно-исторический анализ
исторических явлений;
Владеет:
–
навыками
сравнительно-исторического
анализа социально-исторических явлений
–приемами
описания
межкультурного

Предмет и задачи курса. Древнерусское
государство в 9-12 вв. Возвышение и
усиление Московского княжества в 13-15 вв.
Московское государство в 16-17 вв.
Российская империя в 18 веке. Российская
империя в
19 веке. Российская империя на рубеже
19-20
вв. Советское общество в первой
половине 20 века. Советское общество во
второй половине 20 – начале 21 вв.

разнообразия общества, обусловленного социальноисторическими причинами и факторами
Б1.О.01.03 Иностранный язык
УК-4

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

Б1.О.01.04 Безопасность жизнедеятельности

Знать:
– правила оформления речевого высказывания
на иностранном языке в устной и письменной
форме;
– особенности речевого
делового и
профессионального этикета на иностранном языке.
Уметь:
– использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных
источников в письменной и устной форме в сферах
делового и профессионального общения;
–
создавать
устные
и
письменные
высказывания, характерные для профессиональной
и деловой коммуникации на иностранном языке.
Владеть:
– навыками использования высказываний,
характерных для деловой коммуникации на
иностранном языке;
– навыками монологической и диалогической
речи в ситуациях делового и профессионального
общения на иностранном языке;
–
алгоритмами
обработки
текстовой
информации на иностранном языке в устной и
письменной форме.

Фонетический строй изучаемого ИЯ. Органы
речи и их работа. Основные принципы
классификации гласных и согласных звуков.
Транскрипционные
знаки.
Базовые
грамматические структуры. Вопросительные,
отрицательные структуры
предложения.
Знаменательные и служебные части
речи.
Категория времени в изучаемом ИЯ.

УК-8

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

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

Теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности.
Классификация
чрезвычайных ситуаций. Российская система
предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях. Опасные ситуации природного и
техногенного характера и защита населения
от их последствий. Действия учителя при
авариях,
катастрофах
и
стихийных
бедствиях. Основы пожарной безопасности.
Средства тушения пожаров и их применение.
Действия
при
пожаре.
Чрезвычайные
ситуации
социального
характера.
Криминогенная опасность. Зоны повышенной
опасности. Транспорт и его опасности.
Правила
безопасного
поведения
на
транспорте. Экономическая, информационная,
продовольственная
безопасность.
Общественная опасность экстремизма и
терроризма. Виды террористических актов и
способы их осуществления. Организация
антитеррористических и иных мероприятий
по
обеспечению
безопасности
в
образовательном
учреждении.
Проблемы национальной и международной
безопасности
Российской
Федерации.
Гражданская
оборона
и
ее
задача.
Современные средства поражения. Средства
индивидуальной
защиты.
Защитные
сооружения
гражданской
обороны.
Организация защиты населения в мирное и
военное время. Организация гражданской
обороны в образовательных учреждениях.

Знать:
– аспекты культуры речи и основные нормы
русского литературного языка, а также требования

Русский
литературный
язык,
его
функциональные
разновидности,
система
стилей
современного
русского
языка,
принципы организации речевых средств в

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

4.1 Использует литературную
форму государственного языка в
устной и письменной

Дейст

коммуникации на
государственном и иностранном
языках;
4.2 Воспринимает и понимает
устную и письменную речь на
государственном и иностранном
языках с учѐтом условий речевого
взаимодействия; создает и
корректирует высказывания в
типовых ситуациях повседневной
и деловой коммуникации.
4.3 Организует деловую
коммуникацию на
государственном и иностранном
языках в соответствии с
требованиями к еѐ реализации.
4.4 Прогнозирует, оценивает и
корректирует коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного общения на
государственном и иностранном
языках.

к официально-деловой речи;
– особенности делового общения, его виды,
формы, жанровые разновидности и критерии
эффективности;
– правила речевого этикета делового человека;
Уметь:
– организовывать деловое общение в
соответствии со спецификой его форм и жанровых
разновидностей;
– создавать и корректировать устные и
письменные высказывания, характерные для
деловой коммуникации;
Владеть:
– навыками монологической и диалогической
речи, приѐмами эффективного слушания в
различных ситуациях делового взаимодействия;
– навыками прогнозирования, оценки и
корректировки
собственного
и
чужого
коммуникативного
поведения
в
различных
условиях коммуникации;
– навыками использования высказываний,
характерных для деловой коммуникации на
государственном языке.

пределах
определенного
функциональностилевого единства. Норма и кодификация,
вариативность языка и норма, нормативный,
коммуникативный,
и
этический
уровни
культуры
речи,
орфографическая,
пунктуационная, орфоэпическая, лексическая,
грамматическая нормы русского литературного
языка, взаимосвязь стилистики, культуры речи
и риторики.

Знать:
 роль физической культуры в формировании
основ здорового образа жизни и обеспечении
здоровья;
 особенности использования средств физической
культуры для оптимизации работоспособности,
укрепления здоровья и поддержания необходимого

Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Ее
социально-биологические основы. Физическая
культура и спорт как социальные феномены
общества.
Законодательство
Российской
Федерации о физической культуре и спорте.
Физическая
культура
личности. Основы
здорового
образа
жизни.
Особенности
использования средств физической культуры

Б1.О.01.06 Физическая культура и спорт
УК-7

7.1Выбирает
здоровьесберегающие технологии
для поддержания здорового образа
жизни с учетом физиологических
особенностей организма
и
условий
реализации
профессиональной деятельности.

7.2 Планирует свое рабочее и
свободное
время
для
оптимального
сочетания
физической
и
умственной
нагрузки
и
обеспечения
работоспособности
7.3 Соблюдает и пропагандирует
нормы здорового образа жизни в
различных жизненных ситуациях
и в профессиональной
деятельности; имеет практический
опыт занятий физической
культурой.

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 обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
основами методики самостоятельных занятий и
занятий физической культурой с различными
группами населения с учетом условий
жизнедеятельности.

для оптимизации работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в
системе физического воспитания. Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или
систем
физических
упражнений.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов. Основы
методики самостоятельных занятий и контроль
за состоянием своего организма.

Знать
- технологии постановки своих жизненных
целей в социально значимой жизнедеятельности,

Предмет самоменеджмента. Самоменеджмент
как основа эффективного развития личности
управления образовательной организацией.
Постановка це-

Б1.О.01.07 Самоменеджмент
УК-6

6.1. Применяет знание о своих
ресурсах и их пределах
(личностных, ситуативных,

временных и т.д.), для успешного
выполнения порученной работы.
6.2. Планирует, реализует свои
цели и оценивает эффективность
затрат ресурсов на их достижение
в социально значимой
жизнедеятельности с учетом
условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы
развития себя в профессии с
учетом требований рынка труда.

- методики диагностики факторов личного
успеха и имеющихся личностных ресурсов,
- основы работы по приоритетам,
- основы делегирования полномочий,
- принципы и методики сбалансированного
самообновления,
- технологии самоменеджмента.
Уметь
- планировать, реализовывать свои цели и
оценивать эффективность затрат своих ресурсов на
их достижение в социально значимой
жизнедеятельности,
- распределять очередность выполнения
работ,
- использовать инструментарий
самоменеджмента,
- находить баланс между рабочей и личной
сферами жизни.
Владеть
- технологиями планирования, реализации и
критической оценки своей социально значимой
жизнедеятельности, правилами личной
организованности и самодисциплины,
- технологиями персонального лидерства,
персонального управления и самоменеджмента,
- приемами управления стрессом,
приемами и техниками тайм-менеджмента.

лей
и
планирование
их
реализации.
Организация личной работы. Тайм-менеджмент.
Методы и инструменты личной эффективности.
Самопродвижение
и
самопрезентация.
Самомониторинг
и
самоимиджирование. Стресс и его
симптомы.

Б1.О.01.08 Основы системного анализа и
математической обработки информации
УК-1

УК 1.1 Решает поставленные
Знать:
задачи с применением системного
- базовые понятия и определения системного
подхода.
анализа как основы системного подхода;

Информационно- логические модели данных.
Методы
работки
экспериментальных
данных.Методы
передачи
и
хранения
информации. Методы сжатия

1.2 Соотносит разнородные
явления и систематизирует их в
соответствии с требованиями и
условиями задачи.
1.3 Имеет практический опыт
работы
с
информационными
источниками.
1.4 Владеет приемами сбора,
структурирования
и
систематизации информации.
1.5 Имеет практический опыт
представления информации с
помощью
различных
математических моделей.

изображений,
- классификацию систем;
- общие закономерности и универсальные цифровая обработка данных. Методы защиты
информации в сетях передачи данных.
законы систем;
основы
применения
специальных и
смешанных методов системного анализа для
решения поставленных задач;
- цели, задачи и принципы системного анализа;
- содержание этапов системного анализа;
- классификацию методов системного анализа;
- особенности моделирования и его особую
роль в системном анализе;
- процедуру проведения системного анализа;
- основные способы математической обработки
данных;
- основы современных технологий сбора,
обработки и представления информации;
- способы применения математических знаний в
общественной и профессиональной деятельности.
Уметь:
- выявлять системные связи и отношения между
изучаемыми
явлениями,
процессами
и/или
объектами на основе принятой парадигмы;
- выделять и структурировать этапы системного
анализа при реализации конкретной задачи;
- определять категории того или иного
системного метода;
- использовать метод синтеза в системном
подходе;
- применять на практике методы системного
анализа для решения поставленных задач;
выявлять диалектические и формальнологические
противоречия
в
анализируемой
информации
с
целью
определения
еѐ

достоверности.
- ориентироваться в системе математических
знаний как целостных представлений для
формирования научного мировоззрения;
применять
понятийно-категориальный
аппарат, основные законы математических наук в
социальной и профессиональной деятельности;
- применять методы математической обработки
информации для решения общественных и
профессиональных задач.
Владеть навыками:
работы с инструментарием системного
анализа для решения поставленных задач;
- выбора информационных ресурсов для поиска
информации в соответствии с поставленной
задачей;
- систематизации обнаруженной информации,
полученной из разных источников, в соответствии с
требованиями и условиями задачи;
- формулировки и аргументирования выводов и
суждений;
- использования математических знаний в
контексте общественной и профессиональной
деятельности;
- математической обработки информации.
Б1.О.01.09 Основы проектной деятельности
УК-2

2.1 Инициализация проекта.
Знать:
Определяет проектную идею,
- теоретические, методологические и правовые
круг задач в рамках поставленной основы разработки программ и проектов;
цели, определяет связи между
- понятие и процедуры программно-целевого
ними.
планирования и реализации программы, проекта;

Проектно-исследовательская деятельность и
универсальные учебные действия. Цели и
задачи
проектно-исследовательской
деятельности
обучающихся как универсального способа
освоения действительности. Формирование

УК-3

2.2. Разработка проектного
задания
Предлагает способы решения
поставленных задач и ожидаемые
результаты;
оценивает
предложенные способы с точки
зрения соответствия цели проекта.
2.3 Планирование
Планирует реализацию задач в
зоне своей ответственности с
учетом имеющихся ресурсов и
ограничений,
действующих
правовых норм
2.4 Реализация, оценка и
контроль
Выполняет задачи в зоне своей
ответственности в соответствии с
запланированными результатами и
точками
контроля,
при
необходимости
корректирует
способы решения задач.
2.5. Завершение и внедрение
Представляет
результаты
проекта, предлагает возможности
их
использования
и/или
совершенствования
3.1 Организует
взаимодействие группы для
решения проблемной ситуации и
достижения поставленной
индивидуальной и групповой
цели, определяет свою роль в
команде с использованием

- компоненты и условия ресурсного
обеспечения реализации программы, проекта;
- инструменты управления программой,
проектом в профессиональной деятельности;
- риски реализации программы, проекта.
- методы анализа и оценки результативности
программы, проекта и работы исполнителей;
- условия организации проектной работы.
Уметь:
- преобразовать проектную идею в цель, задачи
проекта, программы деятельности и в поэтапное
планирование достижения цели;
-выполнять задачи в зоне своей
ответственности и корректировать способы
решения задач при необходимости;
- использовать результаты проектной работы в
совершенствовании деятельности.
Владеть:
- методами разработки и реализации программ,
проектов;
- методами анализа и оценки качества и
результативности проектной работы.

Знать:
– основные понятия социально значимой
жизнедеятельности человека;
– теоретические основания и понятия
функционального построения жизненной среды и
социально значимой жизнедеятельности человека;
- основы теории коммуникации (понятие

самостоятельных исследовательских умений
(постановка проблемы, подбор методов, сбор
и
обработка
информации,
проведение
экспериментов,
анализ
полученных
результатов и выводы по работе), развитие
творческих способностей и логического
мышления школьников. Система организации
проектной и исследовательской деятельности
в образовательной организации на разных
этапах обучения. Проектно-исследовательская
деятельность как составляющая учебной
деятельности обучающихся.
Отличие
исследовательской
деятельности
от
проектной и конструктивной. Направление и
содержание
проектноисследовательской
деятельности на разных этапах обучения с
учетом психофизиологических возрастных
особенностей: начальная школа, основная
школа, старшая школа.
Организация презентации и защит проектноисследовательских
работ.
Культура
использования информационных ресурсов.
Организация информационного пространства
образовательной
организации.
Информационные
(фонд
и
каталоги
библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и
видео материалы и т.д.) и информационнотехнологические ресурсы (компьютеры и др.
техника с программным обеспечением).
Проблема плагиата.
Практика
организации
проектной
и
исследовательской деятельности обучающихся
в
образовательном
процессе.
Субъектсубъектные отношения в проектной
и
исследовательской деятельности. Эволюция
отношений. Роль педагога в проектноисследовательском обучении. Роли школьников
в проектной и исследовательской деятельности.
Бесконфликтная педагогика, личные контакты и
созидательное творчество. Самостоятельность и

приемов диагностики.
3.2 Формирует (форматирует)
межличностное, внутригрупповое
и межгрупповое пространство и
взаимодействие в команде с
применением социальнокоммуникативных технологий.

коммуникации, коммуникативного действия и
взаимодействия, межличностного,
внутригруппового и межгруппового
взаимодействия и условия их форматирования);
- способы управления социальной группой;
- социально-коммуникативные технологии,
сущность, структуру, функции и типологии СКТ
(Гавра).
Уметь:
– использовать ситуативный подход к анализу,
диагностике и решению проблемных ситуаций в
социальной организации;
- организовать взаимодействие членов команды
для решения задачи, проблемы;
- диагностировать и прогнозировать рутинные
и проблемные ситуации;
– входить в роли менеджера и лидера для
решении организационных задач и проблем .
Владеть:
– анализировать устройство и динамику
ситуаций коммуникативного взаимодействия;
- выделять представителей различных
категорий социальных групп и формировать
внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие
с учетом их особенностей;
– приемами конструктивного решения
ситуативных задач и проблем социальной группы;
– приемами эффективной целевой работы в
команде;
– навыками побуждения активности людей при
взаимодействии;
- навыком презентации и самопрезентации в
социальных контактах.

распределенная ответственность за результат.
Формы
организации
ПИД.
Специфика
реализации проектных и исследовательских
задач в школе. Интеграция программ общего
и дополнительного образования. Организация
конкурсов и конференций. Нетрадиционные
формы организации проектов и исследований.

Б1.О.02.01 Введение в педагогическую
деятельность
ОПК-1

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

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

Общая
характеристика
педагогической
профессии.
Профессиональная деятельность и личность
педагога.
Профессиональная компетентность и культура
педагога.
Профессионально-личностное
саморазвитие
педагога в системе непрерывного образования.
Педагог в современном обществе.
Содержание педагогической деятельности:
профессиографический и компетентностный
подходы.
Педагогические
способности
и
профессионально-личностные
качества
педагога.
Профессионально-педагогическая
компетентность.
Профессиональное
самовоспитание
и
самообразование педагога.
Культура самостоятельной работы студента как
условие профессионального становления.
Система
профессиональной
подготовки
педагогических кадров.
Педагогическое мастерство и его значение в
формировании личности учителя.
Педагогическая
техника
как
элемент
педагогического мастерства.
Мастерство общения как педагогический
феномен.
Мастерство учителя в организации учебной
деятельности.
Мастерство
педагога
в
организации
воспитательной деятельности.
Знакомство с опытом современных учителейноваторов.
Педагогический артистизм как компонент
творческой индивидуальности педагога.

Мастерство учителя в управлении собой.
Культура внешнего вида педагога.
Культура общения учителя и учащихся.
Профессионализм и мастерство учителя в
решении педагогических задач.
Педагогическая
этика
как
основа
профессиональной деятельности.
Этико-ценностное регулирование конфликтов в
педагогической деятельности.
Педагогическая мораль и ее проявления в
деятельности учителя-предметника и классного
руководителя.
Педагогический такт как основа мастерства
учителя-предметника и классного руководителя.
Кодекс профессиональной этики педагога:
анализ
документов
международного
и
федерального уровней.
Этика поведения учителя-предметника и
классного руководителя в педагогическом
конфликте.

Б1.О.02.02 Теория обучения и воспитания
ОПК-2

ОПК.2.1. Формулирует факторы и
проблемы,
актуализирующие
разработку
основной
образовательной
программы
(ООП),
дополнительной
образовательной
программы
(ДОП)
образовательной
организации.
Формулирует
цели,
задачи,
личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения

Предмет
и
задачи
теории
обучения.
Знать
Педагогические основы теории обучения.
нормативно-правовые акты в сфере образования и
Психологические основы теории обучения.
нормы профессиональной этики
Социокультурные основы теории обучения.
Информационные основы теории обучения.
цели, задачи, личностные, метапредметные и
Нормативные
основы
теории
обучения.
предметные результаты освоения ООП ООО с
Особенности разработки программы развития
учетом требований ФГОС ООО, в том числе,
универсальных учебных действий (программы
формирования общеучебных умений и навыков,
результаты освоения адаптированной ООП ООО.
личностных и метапредметных результатов
Уметь
освоения ООП). Теория обучения (дидактика)
разрабатывать программы отдельных учебных
как
раздел
педагогики.
Основные
дидактические
категории.
Важнейшие
предметов, в том числе программы
проблемы теории обучения и некоторые
дополнительного образования (согласно
теоретические
ее
основы.
Требования

ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе,
результаты
освоения
адаптированной ООП ООО.
Составляет блок – схемы
основных
этапов
разработки
содержания
компонентов,
разработки ООП, ДОП.
ОПК.2.2.
Разрабатывает
рабочие
программы
учебных
предметов, курсов, (по профилю
(ям) подготовки) в составе ООП
ООО в соответствии с ФГОС
ООО,
программы
дополнительного образования (по
профилю (ям) подготовки), в том
числе, с использованием ИКТ.
ОПК.2.3.
Разрабатывает
программу
развития
универсальных учебных действий
(программу
формирования
общеучебных умений и навыков
(личностных и метапредметных
результатов освоения ООП) при
получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
ОПК.2.4.
Разрабатывает
программу
воспитания
и
социализации обучающихся при
получении основного общего
образования в составе ООП ООО.
ОПК.2.5
Разрабатывает

освоенному профилю (профилям) подготовки)
разрабатывать программу развития универсальных
учебных действий средствами преподаваемой(ых)
учебных дисциплин, в том числе с использованием
ИКТ
разрабатывать планируемые результаты обучения и
системы их оценивания, в том числе с
использованием ИКТ (согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки).
Владеть
умением разрабатывать программы воспитания, в
том числе адаптивные, совместно с
соответствующими специалистами.

федеральных государственных образовательных
стандартов.
Факторы
и
проблемы,
актуализирующие
разработку
основной
образовательной программы (ООП). Сущность,
движущие силы, противоречия и логика
процесса обучения. Различные подходы в
определении структуры процесса обучения.
Функции
процесса
обучения.
Единство
преподавания и учения. Обучение как
сотворчество учителя и ученика. Цели, задачи,
личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения ООП с учетом требований
ФГОС.

программу коррекционной работы
по
коррекции
недостатков
психического и (или) физического
развития детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
преодолению
трудностей
в
освоении ООП ООО, оказанию
помощи и поддержки детям
данной категории.
ОПК.2.6
Разрабатывает
критерии
оценки
качества
содержания ООП ООО, ДОП,
критерии и программы оценки
(контроля) качества освоения
ООП ООО, ДОП и отдельных
компонентов ООП (личностных,
метапредметных,
предметных
достижений обучающихся) по
результатам освоения ООП ООО,
в том числе, с использованием
ИКТ.
ОПК-3

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

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС
ИОПК.3.2.Знать формы, методов и технологий
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации

ОПК-4

организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в учебной работе.
ОПК.3.3. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в воспитательной
работе.

совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями

ОПК.4.1. Формирует условия
воспитывающей образовательной
среды средствами учебного
предметана основе содержания
программы духовнонравственного воспитания
обучающихся.
ОПК.4.2. Разрабатывает
программы диагностики уровня
сформированности духовнонравственных ценностей,
подбирает методики и
инструментарий мониторинга
духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
обучающихся во внеурочной
деятельности.
ОПК.4.3. Использует
программу духовно-нравственного

ИОПК.4.1. Знать духовно-нравственные
ценности личности и модели нравственного
поведения в профессиональной деятельности
ИОПК.4.2. Уметь осуществлять отбор
диагностических средств для определения уровня
сформированности духовно-нравственных
ценностей
ИОПК.4.3. Владеть способами формирования
воспитательных результатов на когнитивном,
аффективном и поведенческом уровнях в
различных видах учебной и внеучебной
деятельности

ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

воспитания обучающихся на
когнитивном, аффективном и
поведенческом уровнях в
различных видах учебной работы
обучающегося по предмету.
Б1.О.02.03 Социальная педагогика
ОПК-3

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

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС
ИОПК.3.2.Знать формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-4

ОПК.4.1. Формирует условия
ИОПК.4.1.
Знать
воспитывающей образовательной ценности личности и

духовно-нравственные
модели нравственного

Возникновение
и
развитие
социальной
педагогики как научной теории и социальной
практики. Методологические предпосылки
становления социально-педагогического знания
в России. Развитие социальной педагогики как
теории и практики во второй половине XIX –
второй половине XX веков. Современный
период развития социальной педагогики в
России. Социальная педагогика как отрасль
педагогической науки. Система категорий,
понятий и терминов социальной педагогики.
Принципы социальной педагогики и их
характеристика. Закономерности социальнопедагогической науки. Методы социальной
педагогики. Социальная педагогика в системе
гуманитарных и естественных наук. Социум в
структуре общественных отношений. Социум
как
открытая
социальная
система.
Педагогический потенциал социума и его
характеристика. Изучение педагогического
потенциала
социума,
значимого
для
социализации
личности.
Развитие
и
восстановление педагогического потенциала
социума в интересах социализации личности.
Выбор форм, методов, приемов взаимодействия
с участниками образовательного процесса
(обучающимися,
родителями,
педагогами,
администрацией) в соответствии с контекстом
ситуации. Методы выявления поведенческих и

ОПК-6

среды
средствами
учебного
предметана основе содержания
программы
духовнонравственного
воспитания
обучающихся.
ОПК.4.2.
Разрабатывает
программы диагностики уровня
сформированности
духовнонравственных
ценностей,
подбирает
методики
и
инструментарий
мониторинга
духовно-нравственного развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся
во
внеурочной
деятельности.
ОПК.4.3.
Использует
программу духовно-нравственного
воспитания
обучающихся
на
когнитивном, аффективном и
поведенческом
уровнях
в
различных видах учебной работы
обучающегося по предмету.

личностных проблем обучающихся, связанных с
поведения в профессиональной деятельности
ИОПК.4.2.
Уметь
осуществлять
отбор особенностями их развития/ социальнопедагогическими проблемами.
диагностических средств для определения уровня
сформированности
духовно-нравственных
ценностей
ИОПК.4.3. Владеть способами формирования
воспитательных результатов на когнитивном,
аффективном и поведенческом уровнях в
различных
видах
учебной
и
внеучебной
деятельности

ОПК.6.1. Разрабатывает и
реализует
индивидуальные
траектории обучения, развития,
воспитания
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.2.
Готовит
аналитическое
обоснование
выбора психолого-педагогических
технологий, необходимых для

ИОПК 6.1 Знать психолого-педагогические
технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ИОПК 6.2 Уметь применять знания об
индивидуальных и возрастных особенностях
развития, обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психологопедагогические технологии для индивидуализации

ОПК-7

разработки
и
реализациииндивидуальной
траектории обучения, развития,
воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.3.
Использует
психолого-педагогические
технологии, необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.

обучения, развития, воспитания.
Владеть:
ИОПК 6.3.1 действиями учета особенностей
индивидуального
и
возрастного
развития
обучающихся при проведении индивидуальных
воспитательных мероприятий;
ИОПК
6.3.2
действиями
использования
психолого-педагогических
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.3 действиями оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.4 действиями разработки (совместно
с другими специалистами) и реализации совместно
с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка;
ИОПК 6.3.5 действиями разработки и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов, индивидуальны программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся

ОПК.7.1. Определяет состав
участников
образовательных
отношений,
их
права,
ответственность,
характер
взаимодействия, в том числе, с
учетом
представленных
социальных групп, в рамках

ИОПК 7.1 Знать
социально-психологические особенности
и
закономерности
формирования
детскородительских отношений;
социально-психологические особенности
и
закономерности формирования детско-взрослых
сообществ;

реализации
образовательных
программ.
ОПК.7.2 Определяет условия
интеграции
участников
образовательных отношений для
реализации
образовательных
программ
с
учетом
представленных
социальных
групп,.
ОПК.7.3. Предлагает способы
преодоления
коммуникативных
барьеров
взаимодействия
участников
образовательных
отношений.
ОПК.7.4.
Планирует
и
организует
деятельность
участников
образовательных
отношений в рамках реализации
рабочей программы учебного
предмета,
курса
внеурочной
деятельности, ООП, ДОП.
ОПК.7.5.
Использует
соответствующие
языковые
средства, в т.ч. на иностранном
языке
для
организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений

закономерности
развития
детских
и
подростковых сообществ.
ИОПК 7.2 Уметь выбирать формы, методы,
приемы
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений и образовательного
процесса (обучающимися, родителями, педагогами,
администрацией и др.) в соответствии с контекстом
ситуации
ИОПК 7.3 Владеть приемами и методами
выявления
и
коррекции
поведенческих,
личностных
и
коммуникативных
проблем
обучающихся в образовательном процессе.
ИОПК 7.4 Владеть способами организации
взаимодействия с участниками образовательных
отношений, с специалистами в рамках деятельности
психолого-медико-педагогической комиссии.

Б1.О.03.01 Общая психология
ОПК-6

ОПК.6.1.
реализует

Разрабатывает и
ИОПК 6.1 Знать психолого-педагогических Психология как наука и как практическая
индивидуальные технологий в профессиональной деятельности, деятельность. Предмет и объект психологии, его
становление. Сравнительный анализ и основные

траектории обучения, развития,
воспитания
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.2.
Готовит
аналитическое
обоснование
выбора психолого-педагогических
технологий, необходимых для
разработки
и
реализациииндивидуальной
траектории обучения, развития,
воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.3.
Использует
психолого-педагогические
технологии, необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.

необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ИОПК 6.2 Уметь применять знания об
индивидуальных и возрастных особенностях
развития, обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психологопедагогические технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания.
Владеть:
ИОПК 6.3.1 действиями учета особенностей
индивидуального
и
возрастного
развития
обучающихся при проведении индивидуальных
воспитательных мероприятий;
ИОПК
6.3.2
действиями
использования
психолого-педагогических
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.3 действиями оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.4 действиями разработки (совместно
с другими специалистами) и реализации совместно
с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка;
ИОПК 6.3.5 действиями разработки и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов, индивидуальны программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся

отличия обыденной и научной психологии.
Специфика
психологического
знания.
Психология в системе естественных и
общественных научных дисциплин. Психология
как наука о закономерностях возникновения,
развития и проявления психики и сознания
человека.
Психология как сложная система научных
дисциплин, связанных с различными видами
деятельности человека. Фундаментальные и
прикладные отрасли психологии. Структура
общей психологии, ее задачи.
Зарождение психологии как науки. Основные
этапы развития представлений о предмете
психологии. История научной психологии.
Развитие психологии в рамках философии.
Концепция души в античной культуре.
Представления о душе в эпоху Средневековья.
Естественнонаучные идеи о психическом в XVII
веке. Сознание как предмет психологии.
Развитие
эмпирического
направления
в
психологии.
Естественнонаучные
и
философские
предпосылки
возникновения
научной психологии. Становление психологии
как
самостоятельной
отрасли
знания.
Основные направления и научные школы
зарубежной
психологии.
Психоанализ,
бихевиоризм,
гештальтпсихология,
гуманистическая,
когнитивная
и
трансперсональная
психология.
Основные направления и научные школы
отечественной
психологии.
Становление
отечественной
психологии.
Школы
Л.С. Выготского,
С.Л. Рубинштейна.
Деятельностный
подход
А.Н. Леонтьева.
Проблема
человекознания
в
работах
Б.Г. Ананьева.
Теория
отношений
В.Н. Мясищева. Проблемы индивидуальных
различий
в
работах
Б.М. Теплова,

ОПК-8

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

ИОПК.8.1 Знать научное содержание и
современное состояние предметной
области , лежащее в основе содержания
преподаваемых учебных предметов.
Уметь использовать научные знания предметной
области в
педагогической деятельности по профилю
подготовки.

В.Н. Небылицина. Теория установки Д.Н.
Узнадзе. Современное состояние и проблемы
развития психологии в России.
Методологические
принципы
психологии:
развитие психики, единства сознания и
деятельности,
детерминизма.
Системный
принцип
в
психологии.
Особенности предмета и объекта исследования
в психологии. Теоретическое и эмпирическое
исследование, их взаимосвязь. Психологические
закономерности и законы. Психологические
данные и их специфика. Особенности
интерпретации результатов исследования в
психологии.
Классификация методов исследования в
современной
психологии.
Общенаучные
методы: организации исследования, обработки
данных,
методы
интерпретации.
Собственно психологические методы: методы
эмпирического сбора данных (наблюдение,
эксперимент, беседа, анкетирование, анализ
продуктов деятельности и др.). Метод тестов и
границы его применения в педагогической
практике. Особенности каждого метода,
оптимальные условия его применения в
психологических
исследованиях.
Методы
психологии:
исследовательские,
диагностические,
коррекционные
и
психотерапевтические. Новейшие тенденции в
разработке
методов
психологических
исследований.
Понятие об ощущении. Роль ощущений в жизни
и деятельности человека. Физиологические
механизмы ощущений. Виды ощущений, их
классификация (А.Р. Лурия). Характеристика
основных видов ощущений. Общие свойства
ощущений:
качество,
интенсивность,
длительность, пространственная локализация
раздражителей.
Пороги чувствительности. Учет порогов

чувствительности в педагогической практике.
Психофизиологические
закономерности
ощущений.
Адаптация
и
ее
виды.
Взаимодействие ощущений: сенсибилизация,
синестезия.
Совершенствование ощущений в результате
упражнений. Зависимость развития личности от
богатства
ощущений.
Компенсаторные
возможности ощущений.
Общее представление о восприятии. Связь
восприятия с мышлением и опытом. Восприятие
как рефлекторный процесс. Восприятие и
система
перцептивных
действий.
Виды
восприятия
их
классификация.
Восприятие пространства (формы, величины,
глубины
и
удаленности
предметов,
направления). Восприятие движения и времени.
Иллюзии восприятия. Наблюдения и условия
его
эффективности.
Основные свойства восприятия: предметность,
целостность, структурность, константность,
осмысленность и избирательность восприятия.
Адекватность
восприятия
внешнему
воздействию. Зависимость восприятия от
характера деятельности. Учет закономерностей
ощущений и восприятия в педагогической
практике. Значение перцептивных процессов в
профессиональной деятельности педагога.
Понятие о воле. Воля как сознательная
регуляция деятельности. Особенности волевой
деятельности. Функции воли. Волевой акт и его
структура.
Принятие
решения
и
его
психологическая характеристика. Мотивация и
волевое действие. Волевое усилие. Основные
направления
развития
воли.
Воля
и
формирование сознания. Воля и нравственная
регуляция
поведения.
Волевые
качества
личности. Воля и проблемы самовоспитания.
Факторы возникновения сознания. Функции
сознания.

Структура сознания и его психологические
характеристики.
Бессознательное.
Формы
проявления
бессознательного в психике человека.

Б1.О.03.02 Возрастная психология
ОПК-3

ОПК-6

ОПК.3.1.
Определяет
содержание и требования к
результатам индивидуальной и
совместной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся ООП
и требований ФГОС ООО.
ОПК.3.2. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в учебной работе.
ОПК.3.3. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми образовательными
потребностями, в воспитательной
работе.
ОПК.6.1. Разрабатывает и
реализует
индивидуальные
траектории обучения, развития,

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС
ИОПК.3.2.Знать формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

ИОПК 6.1 Знать психолого-педагогических
технологий в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,

Характеристика возрастной психологии как
науки. Постановка проблемы детерминации
психического развития: от философии и
биологии к психологии. Основные категории
возрастной психологии. Методологические
основы возрастной психологии. Методы
возрастной
психологии.
Психологопедагогические
методы
исследования
возрастной психологии. Проблема организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных
стандартов и учетом возрастных особенностей
человека. Психическое развитие как развитие
личности:
психоаналитический
подход.
Психическое развитие как развитие личности:
теория психосоциального развития личности Э.
Эриксона. Психическое развитие ребенка как
проблема научения правильному поведению:
бихевиоризм о закономерностях детского
развития. Психическое развитие ребенка как
проблема социализации: теория социального
научения. Формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся в соответствии с
основными
концепциями
психического
развития человека. Культурно-исторический
подход к пониманию психического развития:
Л.С. Выготский. Взаимосвязь обучения и
развития в онтогенезе. Основные принципы
психического
развития
в
онтогенезе.

воспитания
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.2.
Готовит
аналитическое
обоснование
выбора психолого-педагогических
технологий, необходимых для
разработки
и
реализациииндивидуальной
траектории обучения, развития,
воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.3.
Использует
психолого-педагогические
технологии, необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.

развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ИОПК 6.2 Уметь применять знания об
индивидуальных и возрастных особенностях
развития, обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психологопедагогические технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания.
Владеть:
ИОПК 6.3.1 действиями учета особенностей
индивидуального
и
возрастного
развития
обучающихся при проведении индивидуальных
воспитательных мероприятий;
ИОПК
6.3.2
действиями
использования
психолого-педагогических
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.3 действиями оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.4 действиями разработки (совместно
с другими специалистами) и реализации совместно
с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка;
ИОПК 6.3.5 действиями разработки и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов, индивидуальны программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся

Психический
дизонтогенез
как
модель
нарушенного развития при неблагоприятных
органических
условиях.
Депривированное
психическое развитие как модель нарушенного
развития в неблагоприятных внешних условиях.
Стадийность психического развития человека:
проблема периодизации развития в онтогенезе.

Б1.О.03.03 Педагогическая психология
ОПК-2

ОПК-5

ОПК.2.1.
Формулирует
факторы
и
проблемы,
актуализирующие
разработку
основной
образовательной
программы
(ООП),
дополнительной образовательной
программы
(ДОП)
образовательной организации.
Формулирует цели, задачи,
личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения
ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе,
результаты
освоения
адаптированной ООП ООО.
Составляет
блок
–
схемы
основных
этапов
разработки
содержания
компонентов,
разработки ООП, ДОП.
ОПК.2.2. Разрабатывает рабочие
программы учебных предметов,
курсов, (по профилю (ям)
подготовки) в составе ООП ООО в
соответствии с ФГОС ООО,
программы дополнительного
образования (по профилю (ям)
подготовки), в том числе, с
использованием ИКТ.
ОПК.5.1. Разрабатывает и
реализует программы контроля и

ИОПК.2.1. Знать цели, задачи, личностные,
метапредметные
и
предметные
результаты
освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС
ООО, в том числе, результаты освоения
адаптированной ООП ООО.
ИОПК.2.2. Уметь разрабатывать программы
отдельных учебных предметов, в том числе
программы дополнительного образования (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
ИОПК.2.3. Уметь разрабатывать программу
развития
универсальных
учебных
действий
средствами
преподаваемой(ых)
учебных
дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ИОПК.2.4. Уметь разрабатывать планируемые
результаты обучения и системы их оценивания, в
том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки).
ИОПК.2.5. Владеть умением разрабатывать
программы воспитания, в том числе адаптивные,
совместно с соответствующими специалистами.

ИОПК.5.1. Знать диагностических средств,
форм контроля и оценки сформированности

Предмет педагогической психологии. История
становления
педагогической
психологии.
Педагогическая психология как научная
дисциплина.
Методы
исследований
в
педагогической
психологии.
Основы
психологии
развития
личности
в
образовательной среде: проблема развития в
психологии, проблема генотипической и
средовой детерминации развития личности.
Научные теории в педагогической психологии.
Ассоциативные
теории
учения.
Психологические теории учения конца XIX
века. Истоки бихевиоризма и образовательная
практика. Научная революция в педагогической
психологии начала XX века. Концепция
обучения и развития Л.С. Выготского. Теория
детского развития Ж. Пиаже .Различные
диагностические средства, формы контроля и
оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся в психологических
теориях учения. Психологические особенности
осуществления
контроля
и
оценки
формирования
результатов
образования
обучающихся, выявления и корректировки
трудности в обучении. Мотивация учения.
Психология усвоения. Дифференциация и
индивидуализация обучения. Когнитивные
стили в учебной деятельности. Диагностика
когнитивной сферы личности. Диагностика
психосоциального развития как проблема
образования. Структура и содержание учебной
деятельности.
Психолого-педагогическая
специфика
развития
познавательных
процессов.Особенности
разработки,
планирования и проведения корректирующих
мероприятий
достижения
обучающимися
заданных показателей освоения личностных,

образовательных результатов обучающихся
ИОПК.5.2.
Уметь
формулировать
образовательные результаты обучающихся в рамках
учебных
предметов
согласно
освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки.
ИОПК.5.3.
Уметь
осуществлять
отбор
диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся
ИОПК.5.4. Уметь применять различные
диагностические средства, формы контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся
ИОПК.5.5. Владеть способами выявления
трудности в обучении и корректирует пути
достижения образовательных результатов

метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета, курса внеурочной
деятельности
ООП,
ДОП
средствами
преподаваемой (ых) учебного предмета (по
профилю
(профилям)
подготовки)
на
психологической основе. Формы организации
образовательной деятельности как проблема
педагогической психологии. Психологические
основы
совместного
обучения.
Психологические основания методов обучения.
Феномены
обучаемости
и
обученной
беспомощности. Феномен одаренных детей,
характеристика форм и методов организации
учебной
деятельности.
Диагностические
средства,
формы
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся. Способы выявления
трудности в обучении и корректировка пути
достижения образовательных результатов.
Участие
в
разработке
основных
и
дополнительных образовательных программ,
разработка отдельных их компонентов (в том
числе с использованием информационнокоммуникационных
технологий)
на
психологический основе.

ОПК.3.1.
Определяет
ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
содержание и требования к воспитательной деятельности обучающихся, в том
результатам индивидуальной и числе с особыми образовательными потребностями
совместной
учебной
и в соответствии с требованиями ФГОС

Исторический аспект рассмотрения проблемы
социальной психологии. Предмет социальной
психологии. Теоретические и прикладные
задачи социальной психологии. Развитие
социальной психологии в России. Содержание и

оценки
уровня
достижения
обучающимися
результатов
освоения
учебного
предмета,
курса внеурочной деятельности
ООП,
ДОП
(личностных,
метапредметных и предметных).
ОПК.5.2.
Разрабатывает,
планирует
и
проводит
корректирующие
мероприятия
достижения
обучающимися
заданных показателей освоения
личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения
учебного
предмета,
курса
внеурочной деятельности ООП,
ДОП средствами преподаваемой
(ых) учебного предмета (по
профилю (профилям) подготовки).
ОПК.5.3.
Разрабатывает
программы
диагностики
трудностей в обучении, выявляет
трудности
в
обучении,
разрабатывает
и
реализует
индивидуальную
программу
коррекции
образовательных
результатов обучающегося.
Б1.О.03.04 Социальная психология
ОПК-3

воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся ООП
и требований ФГОС ООО.
ОПК.3.2. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в учебной работе.
ОПК.3.3. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в воспитательной
работе.

ИОПК.3.2.Знать формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

требования к результатам индивидуальной и
совместной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации
обучающихся ООП и требований ФГОС в
рамках социальной психологии. Методы
исследования: а) сбора данных:наблюдение,
изучение
документов
(контент-анализ),
различные виды опросов, тесты, эксперимент.
Дискуссионные
проблемы
применения
эксперимента
(ограниченные
возможности
лабораторного эксперимента; экологическая
валидность; квазиэксперименты); б) обработки
данных:
корреляционный,
факторный,
кластерный анализ, построение типологий и др.
Соотношение методологии и конкретных
методик исследования: психолог формулирует
задачи, подбирает формы организации и
организует индивидуальную и совместную
деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в
учебной работе.
Качественные
методы
в
социальнопсихологическом
исследовании.
Методы
воздействия:
социально-психологический
тренинг, групповая дискуссия, ролевая игра,
индивидуальное и групповое консультирование

ИОПК.5.1. Знать диагностические средства,
формы контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся
ИОПК.5.2.
Уметь
формулировать
образовательные результаты обучающихся в рамках
учебных
предметов
согласно
освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки.
ИОПК.5.3.
Уметь
осуществлять
отбор

Задачи
педагогического
образования
в
современный период. Предмет и методы
возрастной физиологии.
Краткий исторический обзор курса. Задачи
курса в практике работы учителя и в
формировании диалектического мировоззрения.
.
Понятие
онтогенеза
и
филогенеза.
Количественные и качественные изменения в
процессе развития организма

Б1.О.04 Возрастная анатомия и физиология
ОПК-5

ОПК.5.1. Разрабатывает и
реализует программы контроля и
оценки
уровня
достижения
обучающимися
результатов
освоения
учебного
предмета,
курса внеурочной деятельности
ООП,
ДОП
(личностных,
метапредметных и предметных).

ОПК-8

ОПК.5.2.
Разрабатывает,
планирует
и
проводит
корректирующие
мероприятия
достижения
обучающимися
заданных показателей освоения
личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения
учебного
предмета,
курса
внеурочной деятельности ООП,
ДОП средствами преподаваемой
(ых) учебного предмета (по
профилю
(профилям)
подготовки)..
ОПК.5.3.
Разрабатывает
программы
диагностики
трудностей в обучении, выявляет
трудности
в
обучении,
разрабатывает
и
реализует
индивидуальную
программу
коррекции
образовательных
результатов обучающегося.
ОПК.8.1. Применяет специальные
научные знания предметной
облает в педагогической
деятельности по профилю
полготовки.

диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся
ИОПК.5.4. Уметь применять различные
диагностические средства, формы контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся
ИОПК.5.5. Владеть способами выявления
трудности в обучении и корректирует пути
достижения образовательных результатов

ИОПК.8.1 Знать научное содержание и
современное состояние предметной области,
лежащее в основе содержания преподаваемого
учебного предмета.
Уметь использовать научные знания предметной
области в
педагогической деятельности по профилю
подготовки.
Применять научные знания в предметной области, в
разработке
образовательных программ, рабочих программ
учебных

Возрастная периодизация.
Понятие календарного и биологического
возраста.
Закономерности роста и развития организма.
Гетерохронность
развития,
факторы,
определяющие развитие ребенка, влияние
среды. Акселерация. Состояние здоровья детей
и подростков. Принципы регуляции живых
систем.
Типы регуляции.
Нервная
клетка
как
структурная
и
функциональная основа нервной системы.
Значение и функции нервной системы.
Строение и принципы ее классификации.
Возрастные особенности. Связь нервной и
гуморальной систем.
Строение и функции различных отделов
нервной системы.
Сенситивные периоды развития ребенка.
Развитие регуляторных систем.

предметов, курсов внеурочной деятельности.
Владеть способами получения информации о
современном состоянии научных исследований в
предметной области. Способами применения
результатов современных научных исследований в
предметной области в педагогической
деятельности по профилю подготовки.
Б1.О.05 Нормативно-правовое обеспечение
образования
ОПК-1

ОПК-3

ОПК.1.1. Ориентируется в системе
нормативно-правовых актов в
сфере образования и нормах
профессиональной этики
ОПК.1.2.
Взаимодействует
с
участниками
образовательных
отношений в соответствии с
правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
ОПК.1.3.
Организует
образовательную
среду
в
соответствии с правовыми и
этическими
нормами
профессиональной деятельности.
ОПК.1.4. Планирует и реализует
образовательный
процесс
в
соответствии с
правовыми и
этическими
нормами
профессиональной деятельности.
ОПК.3.1.
Определяет
содержание и требования к
результатам индивидуальной и
совместной
учебной
и

ИОПК.1.1. Знать нормативно-правовые акты в
сфере образования и нормы профессиональной
этики
ИОПК.1.2. Уметь взаимодействовать с участниками
образовательных отношений в соответствии с
правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
ИОПК.1.3. Уметь организовывать образовательную
среду в соответствии с правовыми и этическими
нормами профессиональной деятельности
ИОПК.1.4. Владеть способами планирования и
построения образовательного процесса в
соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС

Формирование
нормативно-правового
обеспечения в сфере образования. Конституция
Российской Федерации об образовании. Закон
РФ
«Об
образовании».
Смежные
законодательные акты, затрагивающие область
образования. Анализ противоречий и пробелов в
действующем
образовательном
законодательстве. Правовое закрепление общего
статуса образования и его составляющих, их
соотношение между собой. Закон РФ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Институт
Полномочного
представителя прав ребенка в РФ. Различие
между образовательными стандартами общего и
профессионального образования. Соотношение
образовательного стандарта и образовательной
программы; образовательной программы и
рабочей программы учебной дисциплины.

ОПК-7

воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся ООП
и требований ФГОС ООО.
ОПК.3.2. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в учебной работе.
ОПК.3.3. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в воспитательной
работе.
ОПК.7.1. Определяет состав
участников
образовательных
отношений,
их
права,
ответственность,
характер
взаимодействия, в том числе, с
учетом
представленных
социальных групп, в рамках
реализации
образовательных
программ.
ОПК.7.2 Определяет условия
интеграции
участников
образовательных отношений для
реализации
образовательных

ИОПК.3.2.Знать формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

ИОПК 7.1 Знать
социально-психологические особенности
и
закономерности
формирования
детскородительских отношений;
социально-психологические особенности
и
закономерности формирования детско-взрослых
сообществ;
закономерности
развития
детских
и
подростковых сообществ.
ИОПК 7.2 Уметь
выбирать
формы,
методы,
приемы
взаимодействия с участниками образовательных
отношений и
образовательного процесса

программ
с
учетом
представленных
социальных
групп,.
ОПК.7.3. Предлагает способы
преодоления
коммуникативных
барьеров
взаимодействия
участников
образовательных
отношений.
ОПК.7.4.
Планирует
и
организует
деятельность
участников
образовательных
отношений в рамках реализации
рабочей программы учебного
предмета,
курса
внеурочной
деятельности, ООП, ДОП.
ОПК.7.5.
Использует
соответствующие
языковые
средства, в т.ч. на иностранном
языке
для
организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений

(обучающимися,
родителями,
педагогами,
администрацией и др.) в соответствии с контекстом
ситуации
ИОПК 7.3 Владеть
приемами и методами выявления и коррекции
поведенческих, личностных и коммуникативных
проблем обучающихся в образовательном процессе.
ИОПК 7.4 Владеть
способами организации взаимодействия с
участниками образовательных отношений, с
специалистами в рамках деятельности психологомедико-педагогической комиссии.

Б1.О.06 Специальная и коррекционная
педагогика и психология
ОПК-3

ОПК.3.1.
Определяет
содержание и требования к
результатам индивидуальной и
совместной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся ООП

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС
ИОПК.3.2.Знать формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.

Предмет специальной педагогики и его
составляющие. Объект, субъект, предмет, цель,
задачи
коррекционнопедагогической
деятельности учителя. Основные задачи и
структура специальной педагогики. Методы
изучения ребенка с ОВЗ. Анализ предпосылок
специально-педагогической
деятельности,
обоснование
и
критический
разбор
коррекционно-

ОПК-8

и требований ФГОС ООО.
ОПК.3.2. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в учебной работе.
ОПК.3.3. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в воспитательной
работе.
ОПК.8.1. Применяет
специальные научные знания, в
том числе в предметной области,
методы научно-педагогического
исследования, методы анализа
педагогической ситуации,
профессиональную рефлексию в
разработке ООП, ДОП, рабочих
программ учебных предметов и
курсов внеурочной деятельности.

ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

ОПК.8.1. Наличие специальных научных
знаний в т.ч. в предметной области
ОПК.8.2. Уметь осуществлять трансформацию
специальных научных знаний в соответствии с
психофизиологическими,
возрастными,
познавательными особенностями обучающихся
ОПК.8.3. Уметь осуществлять урочную и
внеурочную деятельность в соответствии с
предметной
областью
согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
ОПК.8.4.
Владеть
методами
научнопедагогического исследования в предметной
области
ОПК.8.5.
Владеть
методами
анализа
педагогической
ситуации,
профессиональной
рефлексии на основе специальных научных знаний

образовательных моделей и идей. Определение
перспектив и приоритетов развития системы
образования
детей
с
ограниченными
возможностями. Мировоззренческие аспекты
коррекционной педагогики: онтологический,
гносеологический,
аксиологический,
философско-антропологический,
историкофилософский,
социально-философский.
Понятие ограничения возможностей. Характер
особых образовательных потребностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
степень
ограничения
возможностей.
Классификация по причинам нарушений.
Тифлопедагогика, сурдопедагогика, логопедия,
олигофренопедагогика.
Отрасль
специальной
педагогики
применительно к лицам с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата;
отрасль
специальной педагогики применительно к
лицам с нарушениями эмоционально-волевой
сферы. Содержание аномального развития
(дизонтогенез).
Категории
специальной
психологии. Отрасли специальной педагогики
и психологии. Воспитание образование и
развитие аномальных детей.

Б1.О.07 Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
ОПК-2

ОПК.2.1.
Формулирует
факторы
и
проблемы,
актуализирующие
разработку
основной
образовательной
программы
(ООП),
дополнительной образовательной
программы
(ДОП)
образовательной организации.
Формулирует цели, задачи,
личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения
ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе,
результаты
освоения
адаптированной ООП ООО.
Составляет блок – схемы
основных
этапов
разработки
содержания
компонентов,
разработки ООП, ДОП.
ОПК.2.2.
Разрабатывает
рабочие
программы
учебных
предметов, курсов, (по профилю
(ям) подготовки) в составе ООП
ООО в соответствии с ФГОС
ООО,
программы
дополнительного образования (по
профилю (ям) подготовки), в том
числе, с использованием ИКТ.
ОПК.2.3.
Разрабатывает
программу
развития

ИОПК.2.1. Знать цели, задачи, личностные,
метапредметные
и
предметные
результаты
освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС
ООО, в том числе, результаты освоения
адаптированной ООП ООО.
ИОПК.2.2. Уметь разрабатывать программы
отдельных учебных предметов, в том числе
программы дополнительного образования (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
ИОПК.2.3. Уметь разрабатывать программу
развития
универсальных
учебных
действий
средствами
преподаваемой(ых)
учебных
дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ИОПК.2.4. Уметь разрабатывать планируемые
результаты обучения и системы их оценивания, в
том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки).
ИОПК.2.5. Владеть умением разрабатывать
программы воспитания, в том числе адаптивные,
совместно с соответствующими специалистами.

Использование
информационнокоммуникационные технологии при обучении,
воспитании и развитии
Использование
информационнокоммуникационные
технологии
при
проектировании образовательного процесса
Использование
информационнокоммуникационные
технологии
при
организации
проектной
деятельности
обучающихся
Использование
информационнокоммуникационные технологии для поиска
учебной информации
Использование ЭИОС для обучения с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.
Информационно
коммуникационные
технологии
психолого-педагогического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса
Возможности ИКТ при организации психологопедагогического
сопровождения
учебновоспитательного процесса.
Организация системы портфолио обучающихся
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.
Представление результатов образовательного
процесса в интернете.
Использование
ИКТ,
обеспечивающих
психолого-педагогическое
сопровождение
учебно-воспитательного
процесса,
формирование
электронного
портфолио
обучающихся.
Подготовка
результатов
образовательного
процесса к размещению в интернете.
Размещение
результатов
образовательного
процесса в интернете.
Организация тестирования и анкетирования

универсальных учебных действий
(программу
формирования
общеучебных умений и навыков
(личностных и метапредметных
результатов освоения ООП) при
получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
ОПК.2.4.
Разрабатывает
программу
воспитания
и
социализации обучающихся при
получении основного общего
образования в составе ООП ООО.
ОПК.2.5
Разрабатывает
программу коррекционной работы
по
коррекции
недостатков
психического и (или) физического
развития детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
преодолению
трудностей
в
освоении ООП ООО, оказанию
помощи и поддержки детям
данной категории.
ОПК.2.6
Разрабатывает
критерии
оценки
качества
содержания ООП ООО, ДОП,
критерии и программы оценки
(контроля) качества освоения
ООП ООО, ДОП и отдельных
компонентов ООП (личностных,
метапредметных,
предметных
достижений обучающихся) по
результатам освоения ООП ООО,

обучающихся
Обработка результатов опросов, тестов и анкет,
визуализация данных.
Организация профессиональной коммуникации.

в том числе, с использованием
ИКТ
Б1.О.08 Психолого-педагогические технологии
образовательной деятельности
ОПК-6

ОПК.6.1. Разрабатывает и
реализует
индивидуальные
траектории обучения, развития,
воспитания
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.2.
Готовит
аналитическое
обоснование
выбора психолого-педагогических
технологий, необходимых для
разработки
и
реализациииндивидуальной
траектории обучения, развития,
воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.
ОПК.6.3.
Использует
психолого-педагогические
технологии, необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями.

ИОПК 6.1 Знать психолого-педагогических
технологий в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
ИОПК 6.2 Уметь применять знания об
индивидуальных и возрастных особенностях
развития, обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психологопедагогические технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания.
Владеть:
ИОПК 6.3.1 действиями учета особенностей
индивидуального
и
возрастного
развития
обучающихся при проведении индивидуальных
воспитательных мероприятий;
ИОПК
6.3.2
действиями
использования
психолого-педагогических
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.3 действиями оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.4 действиями разработки (совместно
с другими специалистами) и реализации совместно
с родителями (законными представителями)

Психолого-педагогическая диагностика как
наука
и
практическая
деятельность.
Психометрические основы психодиагностики.
Классификация психодиагностических методов
и их характеристика. Методики проведения
психодиагностического
и
педагогического
диагностического исследования результатов
обучения
в
школе.
Методологические
проблемы современной диагностики. Основные
тенденции развития методов. Специфические
особенности
системного
подхода
в
диагностике.
Диагностика
системных
признаков. Методы диагностики интегральных
показателей.
Компьютеризированная
диагностика:
достоинства
и
недостатки.
Актуальные
проблемы
психологопедагогической диагностики в современном
образовании.

программ индивидуального развития ребенка;
ИОПК 6.3.5 действиями разработки и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов,
индивидуальны программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
Б1.О.09 Основы вожатской деятельности

ОПК-3

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

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС
ИОПК.3.2.Знать формы, методы и технологии
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

Правовые аспекты деятельности вожатого.
Сфера
профессиональной
деятельности
вожатого.
Логика
развития
временного
детского
коллектива:

Логика развития смены;

Логика
временного
детского
коллектива;

Методы
управления
детским
коллективом;

Профессиональная
компетентность
вожатого.
Технологии
организации
воспитательной
деятельности и взаимодействия.

работе.
ОПК-4

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

ИОПК.4.1.
Знать
духовно-нравственные
ценности личности и модели нравственного
поведения в профессиональной деятельности
ИОПК.4.2.
Уметь
осуществлять
отбор
диагностических средств для определения уровня
сформированности
духовно-нравственных
ценностей
ИОПК.4.3. Владеть способами формирования
воспитательных результатов на когнитивном,
аффективном и поведенческом уровнях в
различных
видах
учебной
и
внеучебной
деятельности

Б1.О.10.01Практический курс английского
языка
ОПК-7

ОПК.7.4. Планирует и организует
деятельность участников
образовательных отношений в

Уметь выбирать формы, методы приемы
взаимодействия с участниками образовательного
процесса (обучающимися, родителями, педагогами,

Иноязычная
культура
как
содержание
иноязычного
образования.
Фонетический
материал, необходимый для коррекции и
постановки правильного произношения и
интонации.
Грамматический
материал,
необходимый
для
формирования
лингвистической компетенции. Лексический

рамках реализации рабочей
программы учебного предмета,
курса внеурочной деятельности,
ООП, ДОП.
ОПК.7.5. Использует
соответствующие языковые
средства, в т.ч. на иностранном
языке для организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений
Б1.О.10.02 Практическая грамматика
английского языка

администрацией) в соответствии с контекстом
ситуации

материал,
необходимый
для
проявления
коммуникативной компетенции в наиболее
распространенных ситуациях в официальной
и неофициальной сферах. Виды речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение
и письмо, перевод с иностранного языка на
родной, с родного на иностранный). Практика
устной и письменной речи.

УК-4

4.4 Прогнозирует, оценивает и корректирует
коммуникативное поведение в условиях устного и
письменного общения на государственном и
иностранном языках.

Грамматические конструкции
изучаемого иностранного языка и
Неличные формы глагола.
Грамматические конструкции
изучаемого иностранного языка и
Конструкции, передающие часто
действия.
Грамматические конструкции
изучаемого иностранного языка и
Словообразование.

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

и явления
их признаки:
и явления
их признаки:
повторяемые
и явления
их признаки:

Б1.О.10.03 Теория и история английского языка
ОПК-8

ОПК.8.1. Применяет специальные
научные знания предметной
области в педагогической
деятельности по профилю
полготовки.

Знать
Научное содержание и современное состояние
предметной области, лежащее в основе содержания
преподаваемого учебного предмета.
Уметь
Использовать научные знания предметной области
в
педагогической деятельности по профилю
подготовки.

Германская ветвь языков. Древнегерманские
языки и современные германские языки.
Развитие и взаимодействие языков.
Ареал распространения германцев и германских
языков. Древнейшие сведения о германских
племенах. Классификация древнегерманских
языков.
Основные
фонетические
и
грамматические явления германских языков.
Письменность древнегерманских племен.
Англосаксонское завоевание. Происхождение
английского языка. Кельтские заимствования.

Применять научные знания в предметной области, в
разработке
образовательных программ, рабочих программ
учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности.
Владеть
Способами получения информации о современном
состоянии научных исследований в предметной
области. Способами применения результатов
современных научных исследований в предметной
области в педагогической деятельности по
профилю подготовки.

Первый
слой
латинских
заимствований.
Влияние введения христианства на развитие
английского языка. Скандинавские завоевания.
Диалекты
и
письменные
памятники
древнеанглийского
языка.
Нормандское
завоевание. Борьба английского и французского
языков. Диалекты среднеанглийского периода.
Рост
значения
Лондонского
диалекта.
Особенности
письменных
памятников
средневековья.
Изменения в графической системе. Влияние
французского языка. Фонетический строй
среднеанглийского языка. Грамматический
строй языка.
Поздний новоанглийский период
Фонетические явления. Великий сдвиг гласных.
Изменения в грамматическом строе англ.яз.
Современный английский язык.
Стандартный вариант английского языка и его
варианты.

ИОПК.4.1.
Знать
духовно-нравственные
ценности личности и модели нравственного
поведения в профессиональной деятельности
ИОПК.4.2.
Уметь
осуществлять
отбор
диагностических средств для определения уровня
сформированности
духовно-нравственных
ценностей
ИОПК.4.3. Владеть способами формирования
воспитательных результатов на когнитивном,
аффективном и поведенческом уровнях в
различных
видах
учебной
и
внеучебной
деятельности

Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных произведениях средневековья
Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных произведениях эпох Возрождения
и Просвящения
Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных произведениях второй половины
19 – начала 20 вв.
Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных
произведениях
эпохи
критического реализма (ХХ век).

Б1.О.10.04 Литература Великобритании и
США
ОПК-4

ОПК.4.1. Формирует условия
воспитывающей образовательной
среды
средствами
учебного
предметана основе содержания
программы
духовнонравственного
воспитания
обучающихся.
ОПК.4.2.
Разрабатывает
программы диагностики уровня
сформированности
духовнонравственных
ценностей,
подбирает
методики
и
инструментарий
мониторинга

духовно-нравственного развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся
во
внеурочной
деятельности.
ОПК.4.3.
Использует
программу духовно-нравственного
воспитания
обучающихся
на
когнитивном, аффективном и
поведенческом
уровнях
в
различных видах учебной работы
обучающегося по предмету.
Б1.О.11.01 Практический курс второго
иностранного языка (немецкий, французский,
китайский)
ОПК-7
ОПК.7.4. Планирует и организует
деятельность участников
образовательных отношений в
рамках реализации рабочей
программы учебного предмета,
курса внеурочной деятельности,
ООП, ДОП.
ОПК.7.5. Использует
соответствующие языковые
средства, в т.ч. на иностранном
языке для организации
взаимодействия с участниками
образовательных отношений
Б1.О.11.02 Теория и история второго
иностранного языка (немецкий, французский,
китайский)

Уметь выбирать формы, методы приемы
взаимодействия с участниками образовательного
процесса (обучающимися, родителями, педагогами,
администрацией) в соответствии с контекстом
ситуации

Иноязычная
культура
как
содержание
иноязычного
образования.
Фонетический
материал, необходимый для коррекции и
постановки правильного произношения и
интонации.
Грамматический
материал,
необходимый
для
формирования
лингвистической компетенции. Лексический
материал,
необходимый
для
проявления
коммуникативной компетенции в наиболее
распространенных ситуациях в официальной
и неофициальной сферах. Виды речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение
и письмо, перевод с иностранного языка на
родной, с родного на иностранный). Практика
устной и письменной речи.

ОПК-8

ИОПК-8.1
Применяет специальные научные
знания предметной облает в
педагогической деятельности по
профилю полготовки

Знать
Научное содержание и современное состояние
предметной области, лежащее в основе содержания
преподаваемого учебного предмета.
Уметь
Использовать научные знания предметной области
в
педагогической деятельности по профилю
подготовки.
Применять научные знания в предметной области, в
разработке
образовательных программ, рабочих программ
учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности.
Владеть
Способами получения информации о современном
состоянии научных исследований в предметной
области. Способами применения результатов
современных научных исследований в предметной
области в педагогической деятельности по
профилю подготовки.

Характеристика исторического периода и
языковая
ситуация
Галлии.
Краткая
характеристика
исторического
периода
народной латыни.
Периодизация истории французского языка.
Изменение ударных гласных в открытых и
закрытых слогах
Система гласных.
Система согласных.
Морфология. Части речи. Существительное.
Прилагательное. Артикль. Глагол.

Знать:
– аспекты культуры речи и основные нормы
иностранного языка, а также требования к
официально-деловой речи;
– особенности делового общения, его виды,
формы, жанровые разновидности и критерии
эффективности;
– правила речевого этикета делового человека;

Общие правила деловой корреспонденции.
Виды деловой документации,
лексикограмматические и стилистические особенности
деловых документов. Лексико-грамматические
и стилистические характеристики писемприглашений,
писем-запросов,
писемпредложений,
претензий и рекламаций,
контрактов,
документов
совместного
предприятия
транспортных
накладных,
страхового полиса. Перевод документов.

Б1.О.11.03 Иностранный язык для делового
общения (немецкий, французский, китайский)
УК-4

4.4 Прогнозирует, оценивает и
корректирует коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного общения на
государственном и иностранном
языках.

Уметь:
– организовывать деловое общение в
соответствии со спецификой его форм и жанровых
разновидностей;
– создавать и корректировать устные и
письменные высказывания, характерные для
деловой коммуникации;
Владеть:
– навыками монологической и диалогической
речи, приѐмами эффективного слушания в
различных ситуациях делового взаимодействия;
– навыками прогнозирования, оценки и
корректировки
собственного
и
чужого
коммуникативного
поведения
в
различных
условиях коммуникации;
– навыками использования высказываний,
характерных для деловой коммуникации на
иностранном языке.

Переводческое портфолио: понятие, структура,
особенности составления.
Перевод
документов
физических
лиц
(удостоверение личности, документы об
образовании
и
др.),
доверенностей,
свидетельств, сертификатов, заявлений и
лицензий, процессуальных документов, законов
и нормативных актов.
Аннотированный перевод научных текстов.
Реферативный перевод научных публикаций.
Перевод научных рецензий. Перевод учебнонаучной литературы.
Перевод
заголовков,
газетных
статей,
объявлений, кратких заметок. Перевод клише,
жаргонизмов, неологизмов, фразеологических
оборотов, сленга, политической терминологии,
аллюзий.

ИОПК.2.1. Знать цели, задачи, личностные,
метапредметные и предметные результаты
освоения ООП ООО с учетом требований ФГОС
ООО, в том числе, результаты освоения
адаптированной ООП ООО
ИОПК.2.2. Уметь разрабатывать программы
отдельных учебных предметов, в том числе
программы дополнительного образования (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
ИОПК.2.3. Уметь разрабатывать программу
развития
универсальных
учебных
действий
средствами
преподаваемой(ых)
учебных

Роль и место иностранных языков в системе
иноязычного
образования.
Возможности
предмета
«Иностранный язык» для развития личности
учащегося, его способностей к самопознанию
и самообучению. Приобщение учащихся к
культуре страны изучаемого языка на уроках
и во внеурочное время. Теоретические
основы методики обучения иностранному
языку. Методика преподавания иностранного
языка на базовом и профильном уровнях.
Система обучения иностранному языку в
средней школе.

Б1.О.12 Методика обучения иностранному
языку
ОПК-2

ОПК.2.1. Формулирует факторы и
проблемы,
актуализирующие
разработку
основной
образовательной
программы
(ООП),
дополнительной
образовательной
программы
(ДОП)
образовательной
организации.
Формулирует
цели,
задачи,
личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения

ООП ООО с учетом требований
ФГОС ООО, в том числе,
результаты
освоения
адаптированной ООП ООО.
Составляет блок – схемы
основных
этапов
разработки
содержания
компонентов,
разработки ООП, ДОП.
ОПК.2.2.
Разрабатывает
рабочие
программы
учебных
предметов, курсов, (по профилю
(ям) подготовки) в составе ООП
ООО в соответствии с ФГОС
ООО,
программы
дополнительного образования (по
профилю (ям) подготовки), в том
числе, с использованием ИКТ.
ОПК.2.3.
Разрабатывает
программу
развития
универсальных учебных действий
(программу
формирования
общеучебных умений и навыков
(личностных и метапредметных
результатов освоения ООП) при
получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
ОПК.2.6
Разрабатывает
критерии
оценки
качества
содержания ООП ООО, ДОП,
критерии и программы оценки
(контроля) качества освоения
ООП ООО, ДОП и отдельных

дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ИОПК.2.4. Уметь разрабатывать планируемые
результаты обучения и системы их оценивания, в
том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки).

ОПК-3

ОПК-5

компонентов ООП (личностных,
метапредметных,
предметных
достижений обучающихся) по
результатам освоения ООП ООО,
в том числе, с использованием
ИКТ.
ОПК.3.1.
Определяет
содержание и требования к
результатам индивидуальной и
совместной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся ООП
и требований ФГОС ООО.
ОПК.3.2. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в учебной работе.
ОПК.5.1. Разрабатывает и
реализует программы контроля и
оценки
уровня
достижения
обучающимися
результатов
освоения
учебного
предмета,
курса внеурочной деятельности
ООП,
ДОП
(личностных,
метапредметных и предметных).
ОПК.5.2.
Разрабатывает,
планирует
и
проводит
корректирующие
мероприятия

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями

ИОПК.5.1. Знать диагностических средств,
форм контроля и оценки сформированности
образовательных результатов обучающихся
ИОПК.5.2.
Уметь
формулировать
образовательные результаты обучающихся в рамках
учебных
предметов
согласно
освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки.
ИОПК.5.3.
Уметь
осуществлять
отбор
диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся

достижения
обучающимися
ИОПК.5.4. Уметь применять различные
заданных показателей освоения диагностические средства, формы контроля и
личностных, метапредметных и оценки
сформированности
образовательных
предметных результатов освоения результатов обучающихся
учебного
предмета,
курса
внеурочной деятельности ООП,
ДОП средствами преподаваемой
(ых) учебного предмета (по
профилю (профилям) подготовки).
ОПК.5.3.
Разрабатывает
программы
диагностики
трудностей в обучении, выявляет
трудности
в
обучении,
разрабатывает
и
реализует
индивидуальную
программу
коррекции
образовательных
результатов обучающегося.
Б1.О.13 Методика воспитательной работы на
уроках иностранного языка
УК-3

3.1 Организует взаимодействие
группы для решения проблемной
ситуации
и
достижения
поставленной индивидуальной и
групповой цели, определяет свою
роль в команде с использованием
приемов диагностики.
3.2 Формирует (форматирует)
межличностное, внутригрупповое
и межгрупповое пространство и
взаимодействие в команде с
применением социальнокоммуникативных технологий.

Знать:
– основные понятия социально значимой
жизнедеятельности человека;
– основы теории коммуникации (понятие
коммуникации, коммуникативного действия и
взаимодействия, межличностного,
внутригруппового и межгруппового
взаимодействия и условия их форматирования);
Уметь:
– организовать взаимодействие членов команды
для решения задачи, проблемы;
Владеть:
– приемами эффективной целевой работы в

Современная трактовка понятия «воспитание».
Воспитание как общественное явление и
педагогический
процесс.
Воспитательный
процесс
как
педагогическая
система.
Моделирование и проектирование как способы
построения системного образа воспитательного
процесса. Воспитание как педагогическое
взаимодействие. Место воспитания в структуре
образовательного процесса. Воспитание как
процесс формирования и развития личности.
Движущие силы и логика воспитательного
процесса. Понятия «учебная» и «внеучебная
деятельность»,
методика
и
содержание
воспитательной работы, основные принципы
системно-деятельностного подхода в учебной и

команде;
– навыками побуждения активности людей при
взаимодействии;
ОПК-3

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

ИОПК.3.1. Знать цели и задачи учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
в соответствии с требованиями ФГОС
ИОПК.3.2.Знать формы, методов и технологий
организации
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

ОПК-4

ОПК.4.1. Формирует условия
воспитывающей образовательной
среды
средствами
учебного
предметана основе содержания
программы
духовнонравственного
воспитания
обучающихся.

ИОПК.4.1.
Знать
духовно-нравственные
ценности личности и модели нравственного
поведения в профессиональной деятельности
ИОПК.4.2.
Уметь
осуществлять
отбор
диагностических средств для определения уровня
сформированности
духовно-нравственных
ценностей

внеучебной деятельности; содержание духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной и внеурочной деятельности с учетом
возможностей образовательной организации и
историко-культурного своеобразия региона.

ОПК.4.3.
Использует
программу духовно-нравственного
воспитания
обучающихся
на
когнитивном, аффективном и
поведенческом
уровнях
в
различных видах учебной работы
обучающегося по предмету.
ОПК.4.2.
Разрабатывает
программы диагностики уровня
сформированности
духовнонравственных
ценностей,
подбирает
методики
и
инструментарий
мониторинга
духовно-нравственного развития,
воспитания
и
социализации
обучающихся
во
внеурочной
деятельности.
Б1.О.14 Методика обучения английскому языку

ИОПК.4.3. Владеть способами формирования
воспитательных результатов на когнитивном,
аффективном и поведенческом уровнях в
различных
видах
учебной
и
внеучебной
деятельности

ОПК-2

ИОПК.2.2. Уметь разрабатывать программы
отдельных учебных предметов, в том числе
программы дополнительного образования (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
ИОПК.2.3. Уметь разрабатывать программу
развития
универсальных
учебных
действий
средствами
преподаваемой(ых)
учебных
дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ИОПК.2.4. Уметь разрабатывать планируемые
результаты обучения и системы их оценивания, в
том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки).

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

Цели, содержание, принципы, методы и
средства обучения иностранному языку в
разных типах учебных заведений. Содержание
курса и специфика уроков иностранного
языка на базовом и профильном уровне.
Концептуальные
основы
учебника
иностранного языка. Урок как основная
форма
учебно-воспитательного
процесса.
Типы,
виды
уроков,
технология
их
проведения. Система упражнений. Обучение
основным
видам
иноязычной
речевой
деятельности.
Система
формирования
фонетических, грамматических лексических
навыков. Контроль в обучении иностранному
языку. Функции и формы контроля. Анализ и
обобщение педагогического опыта. Основные

ОПК-3

(личностных и метапредметных
результатов освоения ООП) при
получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
ОПК.2.6 Разрабатывает критерии
оценки качества содержания ООП
ООО, ДОП, критерии и
программы оценки (контроля)
качества освоения ООП ООО,
ДОП и отдельных компонентов
ООП (личностных,
метапредметных, предметных
достижений обучающихся) по
результатам освоения ООП ООО,
в том числе, с использованием
ИКТ.
ОПК.3.1.
Определяет
содержание и требования к
результатам индивидуальной и
совместной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся ООП
и требований ФГОС ООО.
ОПК.3.3. Формулирует задачи,
подбирает формы организации и
организует индивидуальную и
совместную
деятельность
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в воспитательной

направления в теории и практике обучения
иностранному языку в истории отечественной
и
зарубежной
школы.
Современные
технологии обучения иностранному языку.

ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные подходы к
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами, приемами
и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями

работе.
ОПК-5

ОПК.5.2. Разрабатывает,
планирует и проводит
корректирующие мероприятия
достижения обучающимися
заданных показателей освоения
личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения
учебного предмета, курса
внеурочной деятельности ООП,
ДОП средствами
преподаваемой(ых) учебного
предмета (по профилю (профилям)
подготовки).
ОПК.5.3. Разрабатывает
программы диагностики
трудностей в обучении, выявляет
трудности в обучении,
разрабатывает и реализует
индивидуальную программу
коррекции образовательных
результатов обучающегося.
Б1.О.15 Методика обучения второму
иностранному языку (немецкий, французский,
китайский
ОПК-2
ОПК.2.2. Разрабатывает рабочие
программы учебных предметов,
курсов,
(по
профилю
(ям)
подготовки) в составе ООП ООО в
соответствии с ФГОС ООО,
программы
дополнительного

ИОПК.5.2. Уметь формулировать образовательные
результаты обучающихся в рамках учебных
предметов согласно освоенному (освоенным)
профилю (профилям) подготовки.
ИОПК.5.3.
Уметь
осуществлять
отбор
диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся
ИОПК.5.4. Уметь применять различные
диагностические средства, формы контроля и
оценки сформированности образовательных
результатов обучающихся
ИОПК.5.5. Владеть способами выявления
трудности в обучении и корректирует пути
достижения образовательных результатов

ИОПК.2.2. Уметь разрабатывать программы
отдельных учебных предметов, в том числе
программы дополнительного образования (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
ИОПК.2.3. Уметь разрабатывать программу
развития
универсальных
учебных
действий

Цели, содержание, принципы, методы и
средства обучения иностранному языку в
разных типах учебных заведений. Содержание
курса и специфика уроков иностранного
языка на базовом и профильном уровне.
Концептуальные
основы
учебника
иностранного языка. Урок как основная

ОПК-3

образования (по профилю (ям)
подготовки), в том числе, с
использованием ИКТ.
ОПК.2.3. Разрабатывает
программу развития
универсальных учебных действий
(программу формирования
общеучебных умений и навыков
(личностных и метапредметных
результатов освоения ООП) при
получении основного общего
образования с использованием
ИКТ.
ОПК.2.6 Разрабатывает критерии
оценки качества содержания ООП
ООО, ДОП, критерии и
программы оценки (контроля)
качества освоения ООП ООО,
ДОП и отдельных компонентов
ООП (личностных,
метапредметных, предметных
достижений обучающихся) по
результатам освоения ООП ООО,
в том числе, с использованием
ИКТ.
ОПК.3.1.
Определяет
содержание и требования к
результатам индивидуальной и
совместной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся
на
основе
Программы
воспитания
и
социализации обучающихся ООП

средствами
преподаваемой(ых)
учебных
дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ИОПК.2.4. Уметь разрабатывать планируемые
результаты обучения и системы их оценивания, в
том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки).

ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
мотивации и рефлексии при организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные подходы к
учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми

форма
учебно-воспитательного
процесса.
Типы,
виды
уроков,
технология
их
проведения. Система упражнений. Обучение
основным
видам
иноязычной
речевой
деятельности.
Система
формирования
фонетических, грамматических лексических
навыков. Контроль в обучении иностранному
языку. Функции и формы контроля. Анализ и
обобщение педагогического опыта. Основные
направления в теории и практике обучения
иностранному языку в истории отечественной
и
зарубежной
школы.
Современные
технологии обучения иностранному языку.

и требований ФГОС ООО.
образовательными потребностями
ОПК.3.3. Формулирует задачи, ИОПК.3.5. Владеть формами, методами, приемами
подбирает формы организации и и средствами организации учебной и
организует индивидуальную и воспитательной деятельности обучающихся, в том
совместную
деятельность числе с особыми образовательными потребностями
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в воспитательной
работе.
ОПК-5
ОПК.5.2. Разрабатывает,
ИОПК.5.2. Уметь формулировать образовательные
планирует и проводит
результаты обучающихся в рамках учебных
корректирующие мероприятия
предметов согласно освоенному (освоенным)
достижения обучающимися
профилю (профилям) подготовки.
заданных показателей освоения
ИОПК.5.3.
Уметь
осуществлять
отбор
личностных, метапредметных и
диагностических средств, форм контроля и оценки
предметных результатов освоения сформированности образовательных результатов
учебного предмета, курса
обучающихся
внеурочной деятельности ООП,
ИОПК.5.4. Уметь применять различные
ДОП средствами преподаваемой
диагностические средства, формы контроля и
(ых) учебного предмета (по
оценки сформированности образовательных
профилю (профилям) подготовки). результатов обучающихся
ОПК.5.3. Разрабатывает
ИОПК.5.5. Владеть способами выявления
программы диагностики
трудности в обучении и корректирует пути
трудностей в обучении, выявляет
достижения образовательных результатов
трудности в обучении,
разрабатывает и реализует
индивидуальную программу
коррекции образовательных
результатов обучающегося.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Код и название модуля / дисциплины

Б1.В.01
Иностранный
язык
в
профессиональной сфере
УК-4
4.1 Использует литературную
форму государственного языка в
устной
и
письменной
коммуникации
на
государственном и иностранном
языках;
4.2 Воспринимает и понимает
устную и письменную речь на
государственном и иностранном
языках с учѐтом условий речевого
взаимодействия;
создает
и
корректирует высказывания в
типовых ситуациях повседневной
и
деловой
коммуникации.
4.3
Организует
деловую
коммуникацию
на
государственном и иностранном
языках
в
соответствии
с
требованиями к еѐ реализации
4.4 Прогнозирует, оценивает и
корректирует
коммуникативное
поведение в условиях устного и
письменного
общения
на
государственном и иностранном
языках.
Б1.В.02 Введение в языкознание
ПК-3
ПК 3.1 Применяет
специальные лингвистические
знания в процессе
профессиональной деятельности

Знать:
– правила оформления речевого высказывания
на иностранном языке в устной и письменной
форме;
– особенности речевого
делового и
профессионального этикета на иностранном языке.
Уметь:
– использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных
источников в письменной и устной форме в сферах
делового и профессионального общения;
–
создавать
устные
и
письменные
высказывания, характерные для профессиональной
и деловой коммуникации на иностранном языке.
Владеть:
– навыками использования высказываний,
характерных для деловой коммуникации на
иностранном языке;
– навыками монологической и диалогической
речи в ситуациях делового и профессионального
общения на иностранном языке;
–
алгоритмами
обработки
текстовой
информации на иностранном языке в устной и
письменной форме.
Знать:
 основной понятийный аппарат
теоретической и прикладной лингвистики,
принципы системной организации языка,
методы проведения лингвистических

Основные
лексические,
грамматические,
синтаксические средства специфичные для
официально-делового, профессионального и
разговорного стилей общения.
Словарный
запас
(лексический
и
грамматический минимум) необходимый для
чтения и перевода (со словарем) английского
профессионально-ориентированного
текста.
Составление глоссария.
Разговорные
формулы
этикета
профессионального общения: этикет общения
по
телефону;
обмен
информацией
профессионального
характера;
выражение
согласия/несогласия;
запрос
информации;
выражение собственного отношения; передача
другого мнения.
Монологические и диалогические высказывания
в ситуациях общения по телефону; обмена
информацией профессионального характера;
выражение
согласия/несогласия;
запрос
информации;
выражение
собственного
отношения; передача другого мнения.

Введение в языкознание. Предмет и задачи
языкознания.
Отрасли
языкознания.
Взаимосвязь языка и общества, языка и
мышления. Язык как система знаков. Уровни
и
единицы
языка
и
речи.
Речевая
деятельность.
Особенности
вербальной

исследований.
Уметь:

использовать понятийный аппарат
теоретической и прикладной лингвистики
для решения профессиональных задач,
дифференцировать основные структурные
элементы языка, соотносить изучаемые
теоретические положения с конкретными
языковымиявлениями.
Владеть:
 основным понятийным аппаратом
теоретической и прикладной лингвистики в
решении профессиональных задач,
навыками и приемами лингвистического
анализа.
Б1.В.03
Технология организации
исследовательской и проектной деятельности
по иностранному языку
ПК-3
ПК 3.1 Применяет
специальные лингвистические
знания в процессе
профессиональной деятельности

Знать:
 основной понятийный аппарат
теоретической и прикладной лингвистики,
принципы системной организации языка,
методы проведения лингвистических
исследований.
Уметь:
 использовать понятийный аппарат
теоретической и прикладной лингвистики
для решения профессиональных задач,
дифференцировать основные структурные
элементы языка, соотносить изучаемые
теоретические положения с конкретными
языковыми
явлениями.

коммуникации.
Исторические
изменения
внутренней структуры языка. Территориальная
и
социальная
дифференциация
языка.
Языковая ситуация в странах изучаемого
языка. Генеалогическая и типологическая
классификация языков.

Проектно-исследовательская деятельность и
универсальные учебные действия. Цели и
задачи
проектно-исследовательской
деятельности
обучающихся как универсального способа
освоения действительности. Формирование
самостоятельных исследовательских умений
(постановка проблемы, подбор методов, сбор
и
обработка
информации,
проведение
экспериментов,
анализ
полученных
результатов и выводы по работе), развитие
творческих способностей и логического
мышления школьников. Система организации
проектной и исследовательской деятельности
в образовательной организации на разных
этапах обучения. Проектно-исследовательская
деятельность как составляющая учебной
деятельности обучающихся.
Отличие

Б1.В.04 Современные средства оценивания
результатов обучения в лингвистическом
образовании
ПК-1
ПК 1.4 Использует принципы

Владеть:
 основным понятийным аппаратом
теоретической и прикладной лингвистики в
решении профессиональных задач,
навыками и приемами лингвистического
анализа.

исследовательской
деятельности
от
проектной и конструктивной. Направление и
содержание
проектноисследовательской
деятельности на разных этапах обучения с
учетом психофизиологических возрастных
особенностей: начальная школа, основная
школа, старшая школа.
Организация презентации и защит проектноисследовательских
работ.
Культура
использования информационных ресурсов.
Организация информационного пространства
образовательной
организации.
Информационные
(фонд
и
каталоги
библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и
видео материалы и т.д.) и информационнотехнологические ресурсы (компьютеры и др.
техника с программным обеспечением).
Проблема плагиата.
Практика
организации
проектной
и
исследовательской деятельности обучающихся
в
образовательном
процессе.
Субъектсубъектные отношения в проектной
и
исследовательской деятельности. Эволюция
отношений. Роль педагога в проектноисследовательском обучении. Роли школьников
в проектной и исследовательской деятельности.
Бесконфликтная педагогика, личные контакты и
созидательное творчество. Самостоятельность и
распределенная ответственность за результат.
Формы
организации
ПИД.
Специфика
реализации проектных и исследовательских
задач в школе. Интеграция программ общего
и дополнительного образования. Организация
конкурсов и конференций. Нетрадиционные
формы организации проектов и исследований.

Знать:

Современные средства оценивания результатов

системно-деятельностного
 способы достижения образовательных
подхода
в
преподавании,
результатов и методы и средства диагностики
разнообразные (в том числе
результатов обучения;
информационноУметь:
коммуникационные) приемы и  объективно оценивать знания обучающихся на
технологии
достижения
основе тестирования и других методов контроля
образовательных результатов и
в соответствии с реальными учебными
различные способы и средства
возможностями детей;
диагностики результатов обучения
Владеть:
 методами диагностики результатов обучения;

Б1.В.05 Современные технологии активного
обучения иностранному языку
ПК-1
ПК 1.4 Использует принципы
Уметь:
системно-деятельностного
 применять современные образовательные
подхода
в
преподавании,
технологии, включая информационные, а также
разнообразные (в том числе
цифровые образовательные ресурсы для
информационнодостижения личностных, метапредметных и
коммуникационные) приемы и
предметных результатов обучения;
технологии
достижения
Владеть:
образовательных результатов и  приемами и технологиями обучения, в том
различные способы и средства
числе интерактивными, технологиями
диагностики результатов обучения
организации учебной, проектной и
исследовательской деятельности;
ПК 1.5 Использует современный
 современными, в том числе интерактивными,
методики технологии для
формами и методами обучающей и
планирования и организации
воспитательной деятельности, используя их как
учебной и внеурочной
на занятии, так и во внеурочной деятельности
деятельности с различными
для решения воспитательных задач и задач
категориями обучающихся
духовно-нравственного развития обучающихся.

обучения. Понятие о качестве образования.
Оценка как элемент управления качеством.
Традиционные и современные средства оценки
(рейтинг; мониторинг; накопительная оценка
(«портфолио»). Виды, формы и организация
контроля качества обучения. Оценка, ее
функции. Этапы развития тестирования в
России
и
за
рубежом.
Психологопедагогические аспекты тестирования. Понятие
теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий.
Компьютерное тестирование и обработка
результатов.
Интерпретация
результатов
тестирования.
Единый
государственный
экзамен, его содержание и организационнотехнологическое обеспечение. Контрольноизмерительные материалы.

Дидактический
потенциал
активных
и
интерактивных технологий обучения на
занятиях по ИЯ. Понятие и виды активных и
интерактивных
технологий
и
методов
обучения. Классификация методов обучения.
Принципы
организации
занятий
по
ИЯ
с использованием активных и
интерактивных методов. Организация занятий
по ИЯ с использованием активных и
интерактивных методов обучения. Игровые
методы: ролевая игра, деловая игра, блиц
игры.
Дискуссионные
методы.
Виды
дискуссий: «карусели»,
«аквариум»,
«дерево
решений»,
«интеллектуальная карта». Метод проектов и
его разновидности. Теоретические аспекты
выбора
активных
и
интерактивных
технологий.
Классификация современных
активных и интерактивных технологий.
Особенности
выбора
образовательных
технологий. Активные и интерактивные

формы проведения занятий и организации
самостоятельной работы студентов.

Б1.В.06
Введение
в
межкультурную
коммуникацию
ПК-2
ПК 2.3 Использует в речи
Знать:
этикетные формулы и тактики
- национально-культурные нормы речевого
речевого поведения с учетом поведения, нормы речевого этикета, принятые в
национально-культурных норм и странах изучаемого языка;
целей коммуникации;
Уметь:
- использовать в устной и письменной речевой
коммуникации
соответствующие
этикетные
формулы и тактики речевого поведения с учетом
национально-культурных
норм
и
целей
коммуникации;
Владеть:
- способностью осуществлять иноязычную
коммуникацию с учетом национально-культурных,
этических
норм
поведения
страны/стран
изучаемого
языка,
выбирая
адекватные
дискурсивные стратегии и языковые средства;
ПК-3

ПК 3.2 Применяет знания о
специфике ценностей
определенного лингвокультурного
сообщества, обусловленной
особенностями его истории и
культуры, в процессе решения
профессиональных задач

Знать:
вербальные и невербальные знаковые
системы, отражающие специфику культуры и
ценностей соответствующего лингвокультурного
сообщества
Уметь:
- анализировать и распознавать специфику
вербальных и невербальных знаков, присущих
определѐнному лингвокультурному сообществу,
обусловленных особенностями его истории и

Проблема
определения
понятий
«коммуникация», «общение». Коммуникация и
культура. Язык как элемент культуры.
Контекстуальность
коммуникации.
Стиль
коммуникации.
Специфика
невербальной
коммуникации. Физиологические и культурноспецифические
основы
невербальной
коммуникации. Паравербальная коммуникация.
Модели
коммуникационных
процессов.
Функции коммуникации. Основные виды
коммуникации. Эффективность коммуникации
и факторы, влияющие на нее. Понятие МКК.
Аффективная нагрузка участников МКК. Стресс
и
неуверенность,
обусловленные
МКК.
Вербальная и невербальная коммуникация.

культуры
Владеть:
- методами взаимодействия с партнерами с
учетом культурных различий и знаний о специфике
вербальных и невербальных знаковых систем,
присущих
определѐнному лингвокультурному
сообществу
в
процессе
решения
профессиональных задач
Б1.В.07 Стилистика
ПК-2

ПК 2.5 Понимает и
интерпретирует аутентичные
письменные тексты разных
жанров и функциональных стилей

Понятийный
аппарат
изучаемой
Знать:
лингвистической
дисциплины:
стилистическая
- особенности различных типов и жанров
дифференциация
словарного
состава
текстов, функционирующих в различных сферах современного английского языка.
коммуникации;
Предмет стилистики как науки. Основные

- языковые признаки и композиционные
особенности и характеристики различных типов
письменных произведений
ПК-3

ПК
3.1
Применяет
Знать:
специальные
лингвистические
функциональные
знания
в
процессе иностранного языка;
профессиональной деятельности
выразительные
стилистические приемы;

стили
средства

изучаемого
языка

и

Уметь:
- соотносить изученные положения стилистики
с конкретными языковыми явлениями;
анализировать
языковые
и
лингвостилистические
особенности
текстов
различных функциональных стилей;
Владеть:
- основами стилистического анализа текстов
основных функциональных стилей;

понятия
и
категории
лингвостилистики.
Лингвистическая
стилистика
как
раздел
языкознания.
Междисциплинарные
связи
стилистики Место стилистики в ряду других
лингвистических
дисциплин.
Предмет,
содержание и задачи стилистики.
Понятие регистров речи и функциональных
стилей. Понятие нейтрального, книжного и
разговорного
словаря.
Стилистически
нейтральная и стилистически маркированная
лексика. Общеупотребительная лексика, ее
основные
характеристики.
Литературнокнижная
лексика:
термины,
поэтизмы,
архаизмы,
варваризмы,
неологизмы.
Стилистическое использование литературнокнижной
лексики.
Разговорная
лексика:
общелитературные
слова,
сленгизмы,
жаргонизмы, профессионализмы, диалектизмы,
вульгаризмы.
Понятийный
аппарат
изучаемой
лингвистической дисциплины: выразительные
средства языка и стилистические приемы

Понятийный
аппарат
изучаемой
лингвистической дисциплины: функциональные
стили

Б1.В.08 Информационные ресурсы в
преподавании иностранных языков
ПК-1
ПК 1.4 Использует принципы
Знать:
системно-деятельностного
 способы достижения личностных,
подхода
в
преподавании,
метапредметных и предметных результатов
разнообразные (в том числе
обучения и обеспечения качества учебноинформационновоспитательного процесса средствами
коммуникационные) приемы и
преподаваемого учебного предмета;
технологии
достижения
Уметь:
образовательных результатов и  применять современные образовательные
различные способы и средства
технологии, включая информационные, а также
диагностики результатов обучения
цифровые образовательные ресурсы для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
Владеть:
 современными, в том числе интерактивными,
формами и методами обучающей и
воспитательной деятельности, используя их как
на занятии, так и во внеурочной деятельности
для решения воспитательных задач и задач
духовно-нравственного развития обучающихся.
Б1.В.09
Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту
Б1.В.09.ДВ.01.01
Легкая атлетика
УК-7
Б1.В.09.ДВ.01.02
Волейбол
УК-7
Б1.В.09.ДВ.01.03
Баскетбол
УК-7
Б1.В.09.ДВ.01.04
Плавание
УК-7
УК-7.1.
Выбирает
Уметь:
здоровьесберегающие технологии
 использовать средства физической культуры
для поддержания здорового образа для оптимизации работоспособности, укрепления

Требования ФГОС ОО к структуре,
содержанию и использованию ЭИОС в
учебном процессе образовательной
организации; принципы построения и
функционирования
образовательных
систем и особенности электронной
информационной
образовательной
среды образовательной организации.

Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов. Ее
социально-биологические основы. Физическая
культура и спорт как социальные феномены
общества.
Законодательство
Российской
Федерации о физической культуре и спорте.
Физическая
культура
личности. Основы
здорового
образа
жизни.
Особенности
использования средств физической культуры
для оптимизации работоспособности. Общая
физическая и специальная подготовка в

жизни с учетом физиологических здоровья и поддержания необходимого уровня
особенностей организма и условий физической подготовленности;
реализации
профессиональной
 использовать основы физической культуры
деятельности.
для осознанного выбора здоровьесберегающих
технологий с учетом возрастных особенностей и
условий реализации конкретной профессиональной
деятельности.
Владеть:
способностью поддерживать необходимый уровень
физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
Б1.В.ДВ.01.01
Лингвострановедение
Великобритании
ПК-3
ПК 3.2 Применяет знания о
Знать:
специфике ценностей
- основные общественно-политические и
определенного лингвокультурного социокультурные явления, понятия и реалии
сообщества, обусловленной
изучаемого языка, географическое положение и
особенностями его истории и
историю стран изучаемого языка;
культуры, в процессе решения
Уметь:
профессиональных задач
- применять страноведческие знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической
деятельности и
работать со страноведческой
литературой в оригинале;
Владеть:
- лексическим минимумом ключевых слов
(топонимов, антропонимов и др.), которые
содержат
основную
информацию
социокультурного значения;

системе физического воспитания. Спорт.
Индивидуальный выбор видов спорта или
систем
физических
упражнений.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов. Основы
методики самостоятельных занятий и контроль
за состоянием своего организма.

направленностью. Основные этапы истории
страны
изучаемого
языка.
Памятники
культуры, сохранившиеся на ее территории.
Языковые реалии, связанные с важнейшими
историческими
событиями,
культурноисторическими
и
социальные
проблемы.
Государственное
устройство и общественно- политическая
жизнь
страны.
Административнотерриториальное деление страны и местные
органы
самоуправления.
Общая
характеристика экономики страны. Основные
этапы образования Европейского Союза и
отношение к нему разных слоев населения
(для европейских стран). Переход к единой
европейской валюте (для стран Европы).
Культура страны. Национальные традиции и
праздники
страны
изучаемого
языка.
Языковые
реалии,
связанные
с
географическими понятиями (названия морей
и океанов, особенности береговой линии,
рельефа, климата и растительности и т.п.),
особенностями
национальной
культуры,

социальны

общественно-политической
жизни,
государственным устройством, экономикой,
традициями и обычаями страны изучаемого
языка.

Б1.В.ДВ.01.02 Лингвострановедение США
ПК-3

ПК 3.2 Применяет знания о
специфике ценностей
определенного лингвокультурного
сообщества, обусловленной
особенностями его истории и
культуры, в процессе решения
профессиональных задач

Знать:
- основные общественно-политические и
социокультурные явления, понятия и реалии
изучаемого языка, географическое положение и
историю стран изучаемого языка;
Уметь:
- применять страноведческие знания в процессе
межкультурной коммуникации и педагогической
деятельности и
работать со страноведческой
литературой в оригинале;

Основные
этапы
истории
США
в
соответствии
с
системой
ценностей
соответствующего
лингвокультурного
сообщества
Географическое
положение
США. Страноведческие знания в сфере
общественно-экономической
жизни
и
государственного устройства в процессе
межкультурной
коммуникации
и
педагогической деятельности. Образование и
культура США согласно системе ценностей
соответствующего
лингвокультурного
сообщества.

Владеть:
- лексическим минимумом ключевых слов
(топонимов, антропонимов и др.), которые
содержат
основную
информацию
социокультурного значения;
Б1.В.ДВ.02.01 Практикум по домашнему
чтению на иностранном языке (немецкий,
французский, китайский)
ПК-3
ПК 3.2 Применяет знания о
специфике ценностей
определенного лингвокультурного
сообщества, обусловленной
особенностями его истории и
культуры, в процессе решения
профессиональных задач

Знать:
- литературные произведения, отражающие
культурно-исторические
ценности
страны
изучаемого языка, а также их национальнокультурное своеобразие;
Уметь:
- анализировать и сравнивать особенности
литературных
произведений,
обусловленные

Литературные направления эпохи. Основные
этапы в развитии французского Просвещения.
Характеристика первого периода. Творчество
Лесажа, Прево, Монтескье.
Вольтер.
Социальные,
философские,
эстетические взгляды писателя. Драматургия
Вольтера.
Второй этап французского Просвещения. Дидро
- организатор и вдохновитель энциклопедистов,
его роль в создании "Энциклопедии". Дидро —

историческим развитием
изучаемого языка;

и

культурой

страны теоретик

Владеть:
- приемами использования знаний о значимости
литературных
произведений
в
раскрытии
культурного своеобразия страны изучаемого языка
в процессе решения профессиональных задач
языкового образования.

искусства.
Творчество
Руссо.
Философские
и
эстетические
воззрения
писателя.
Трактаты Руссо. Педагогические идеи в романе
"Эмиль, или о
Воспитании". "Новая Элоиза" и жанр
сентиментального
романа.
Теория
"естественного человека" в произведениях
писателя. Новаторство Бомарше в жанре
комедии. "Женитьба Фигаро" как итог развития
жанра комедии во Франции на протяжении
XVIII
века.
Периодизация
историколитературного процесса XIX века во Франции.
Французский романтизм. Происхождение и
значение Слова "романтизм". Предпосылки
возникновения и периодизация романтизма.
Романтическое мироощущение. Специфика
романтизма во Франции.
Ранний французский романтизм (Ж. де Сталь, Б.
Констан, Ф. Р.Шатобриан). Романтическая
поэзия (А. де Ламартин, А. де Виньи и др.).
Романтическая драматургия. В. Гюго — глава
французского
романтизма.
Периодизация
творчества. В. Гюго — теоретик романтизма.
Специфика романного творчества позднего
Гюго:
проблемы
народа,
исторической
справедливости,
добра
и
зла.
Роман
"Отверженные" как романтическая эпопея. Роль
Гюго в развитии французской литературы,
мировое значение его творчества.
Французский реализм. Генезис реализма во
Франции.
Отношение
к
романтизму.
Специфические черты французского реализма.
Творческий путь Ф.Стендаля. Сочетание
романтического и
реалистического начал в раннем творчестве.
Творчество Бальзака — вершина французского
реализма.
Творчество П.Мериме. Эстетические взгляды
писателя.

Периодизация творчества. Мериме — мастер
реалистической новеллы.
Новые тенденции в общественной жизни и
литературе середины и второй половины XIX
века и их отражение в творчестве Г. Флобера.
Концепция объективного романа в эстетике
Флобера.
Натурализм. Истоки французского натурализма
(О. Конт, И. Тэн, Гонкуры). Э. Золя -глава
натурализма во Франции.
Развитие французской реалистической прозы.
Творчество
Мопассана.
Новеллы
Мопассана,
их
художественное своеобразие. Патриотическая
тема и народные характеры в творчестве
писателя. Мопассан-романист.
Творческий путь А. Франса. Философскоэстетические основы творчества писателя.
Ромен Роллан — крупнейший реалист Франции
"рубежа веков".

Б1.В.ДВ.02.02 Практикум по зарубежной
литературе
ПК-3
ПК 3.2 Применяет знания о
специфике ценностей
определенного лингвокультурного
сообщества, обусловленной
особенностями его истории и
культуры, в процессе решения
профессиональных задач

Знать:
- литературные произведения, отражающие
культурно-исторические
ценности
страны
изучаемого языка, а также их национальнокультурное своеобразие;
Уметь:
- анализировать и сравнивать особенности
литературных
произведений,
обусловленные
историческим развитием и культурой страны
изучаемого языка;
Владеть:
- приемами использования знаний о значимости
литературных
произведений
в
раскрытии
культурного своеобразия страны изучаемого языка

Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных произведениях средневековья
Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных произведениях эпох Возрождения
и Просвящения
Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных произведениях второй половины
19 – начала 20 вв.
Система
ценностей
англоязычного
лингвокультурного сообщества, отраженная в
литературных
произведениях
эпохи
критического реализма (ХХ век).

в процессе решения профессиональных задач
языкового образования.
Блок 2 «Практики»
Обязательная часть
Код и название практики
Б2.О.01(У) Учебная практика. Технологическая
практика
ОПК.1.1. Ориентируется в системе
ОПК-1
нормативно-правовых актов в сфере
образования и нормах
профессиональной этики

ИОПК.1.1. Уметь ориентироваться в системе
нормативно-правовых актов в сфере образования и
нормах профессиональной этики

Практика проходит в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при проведении
практики
организуется
путем
непосредственного выполнения обучающимися
определенных
видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью

ИОПК.1.3.
Уметь
организовывать
образовательную среду в соответствии с правовыми
и
этическими
нормами
профессиональной
деятельности

Практика проходит в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при проведении
практики
организуется
путем
непосредственного выполнения обучающимися
определенных
видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью

Б2.О.01(У) Учебная практика.
Ознакомительная практика
ОПК-1

ОПК.1.3. Организует
образовательную среду в
соответствии с правовыми и
этическими нормами
профессиональной деятельности.
ОПК.1.4. Планирует и реализует
образовательный процесс в
соответствии с правовыми и
этическими нормами
профессиональной деятельности.

ОПК-7

ОПК.7.2 Определяет условия
интеграции
участников
образовательных отношений для
реализации
образовательных
программ
с
учетом

ИОПК.1.4. Владеть способами планирования и
построения
образовательного
процесса
в
соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности
ИОПК 7.2 Уметь выбирать формы, методы,
приемы
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений и образовательного
процесса (обучающимися, родителями, педагогами,
администрацией и др.) в соответствии с контекстом

представленных
групп

социальных ситуации

ИОПК 7.3 Владеть приемами и методами
ОПК.7.3. Предлагает способы выявления и коррекции поведенческих личностных
преодоления
коммуникативных и коммуникативных проблем обучающихся в
барьеров
взаимодействия образовательном процессе.
участников
образовательных
отношений.
ИОПК 7.4 Владеть способами организации
взаимодействия с участниками образовательных
ОПК.7.4.
Планирует
и отношений, с специалистами в рамках деятельности
организует
деятельность психолого-медико-педагогической комиссии.
участников
образовательных
отношений в рамках реализации
рабочей программы учебного
предмета,
курса
внеурочной
деятельности, ООП, ДОП.
ОПК.7.5. Использует
соответствующие языковые средства,
в т.ч. на иностранном языке для
организации взаимодействия с
участниками образовательных
отношений

Б2.О.03(У) Учебная практика. Проектнотехнологическая практика
ОПК-2

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

ИОПК.2.2. Уметь разрабатывать программы
отдельных учебных предметов, в том числе
программы дополнительного образования (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки)
ИОПК.2.3. Уметь разрабатывать программу
развития
универсальных
учебных
действий
средствами
преподаваемой(ых)
учебных

Практика проходит в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при проведении
практики
организуется
путем
непосредственного выполнения обучающимися
определенных
видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью

дисциплин, в том числе с использованием ИКТ
ИОПК.2.4. Уметь разрабатывать планируемые
результаты обучения и системы их оценивания, в
том числе с использованием ИКТ (согласно
освоенному профилю (профилям) подготовки).
ИОПК.2.5. Владеть умением разрабатывать
программы воспитания, в том числе адаптивные,
совместно с соответствующими специалистами.
Б2.О.04(П) Производственная практика.
Педагогическая практика
УК-7
Способен
поддерживать Уметь:
должный уровень физической  соблюдать нормы здорового образа жизни;
подготовленности
для  использовать средства физической культуры для
обеспечения
полноценной оптимизации
работоспособности,
укрепления
социальной и профессиональной здоровья и поддержания необходимого уровня
деятельности
физической подготовленности;
 использовать основы физической культуры для
осознанного
выбора
здоровьесберегающих
технологий с учетом возрастных особенностей и
условий реализации конкретной профессиональной
деятельности.
Владеть:
 способами сохранения и укрепления здоровья,
повышения адаптационных резервов организма и
обеспечения полноценной деятельности средствами
физической культуры;
 способностью
поддерживать
необходимый
уровень физической подготовки для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
основами методики самостоятельных занятий и
занятий физической культурой с различными
группами
населения
с
учетом
условий

Практика проходит в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при проведении
практики
организуется
путем
непосредственного выполнения обучающимися
определенных
видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью

жизнедеятельности.
УК-8

Способен
создавать
и
Уметь
поддерживать безопасные условия
снижать воздействие вредных и опасных
жизнедеятельности, в том числе факторов на рабочем месте в своей области, в том
при возникновении чрезвычайных числе
с
применением
индивидуальных
и
ситуаций
коллективных средств защиты;
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать действия при возникновении
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Владеть
способами обеспечения безопасных условий
труда на рабочем месте;
методами выявления и устранения проблем,
связанных с нарушениями техники безопасности на
рабочем месте;
способами предотвращения чрезвычайных
ситуаций
(природного
и
техногенного
происхождения) на рабочем месте.
ОПК-2
Способен
участвовать
в
ИОПК.2.4. Уметь разрабатывать планируемые
разработке
основных
и результаты обучения и системы их оценивания, в
дополнительных образовательных том числе с использованием ИКТ (согласно
программ,
разрабатывать освоенному профилю (профилям) подготовки).
отдельные их компоненты (в том
числе
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий)
ОПК-3
способен
организовывать
ИОПК.3.3. Уметь применять различные приемы
совместную и индивидуальную мотивации и рефлексии при организации
учебную
и
воспитательную совместной и индивидуальной учебной и
деятельность обучающихся, в том воспитательной деятельности обучающихся, в том

числе
с
особыми
образовательными потребностями,
в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов

ОПК-5

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

ОПК-6

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

числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.3.4. Уметь применять различные
подходы к учебной и воспитательной деятельности
обучающихся,
в
том
числе
с
особыми
образовательными потребностями
ИОПК.3.5. Владеть формами, методами,
приемами и средствами организации учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными потребностями
ИОПК.5.2.
Уметь
формулировать
образовательные результаты обучающихся в рамках
учебных
предметов
согласно
освоенному
(освоенным) профилю (профилям) подготовки.
ИОПК.5.3.
Уметь
осуществлять
отбор
диагностических средств, форм контроля и оценки
сформированности образовательных результатов
обучающихся
ИОПК.5.4. Уметь применять различные
диагностические средства, формы контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся
ИОПК.5.5. Владеть способами выявления
трудности в обучении и корректирует пути
достижения образовательных результатов
ИОПК 6.2 Уметь применять знания об
индивидуальных и возрастных особенностях
развития, обучающихся для планирования учебновоспитательной работы; применять психологопедагогические технологии для индивидуализации
обучения, развития, воспитания.
Владеть:
ИОПК 6.3.1 действиями учета особенностей
индивидуального
и
возрастного
развития

обучающихся при проведении индивидуальных
воспитательных мероприятий;
ИОПК
6.3.2
действиями
использования
психолого-педагогических
технологий
в
профессиональной
деятельности
для
индивидуализации обучения, развития, воспитания,
в
том
числе
обучающихся
с
особыми
образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.3 действиями оказания адресной
помощи обучающимся, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
ИОПК 6.3.4 действиями разработки (совместно
с другими специалистами) и реализации совместно
с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка;
ИОПК 6.3.5 действиями разработки и
реализации
индивидуальных
образовательных
маршрутов, индивидуальны программ развития и
индивидуально-ориентированных образовательных
программ с учетом личностных и возрастных
особенностей обучающихся
ОПК-7
Способен взаимодействовать с
ИОПК 7.2 Уметь
участниками
образовательных
выбирать
формы,
методы,
приемы
отношений в рамках реализации взаимодействия с участниками образовательных
образовательных программ
отношений и
образовательного процесса
(обучающимися,
родителями,
педагогами,
администрацией и др.) в соответствии с контекстом
ситуации
ИОПК 7.3 Владеть
приемами и методами выявления и коррекции
поведенческих, личностных и коммуникативных
проблем обучающихся в образовательном процессе.
ИОПК 7.4 Владеть

ОПК-8

способами организации
взаимодействия с
участниками образовательных отношений, с
специалистами в рамках
деятельности
психолого-медикопедагогической комиссии
ОПК.7.5.
Использует
соответствующие
языковые средства, в т.ч. на иностранном языке для
организации взаимодействия с участниками
образовательных отношений
Способен
осуществлять
ОПК.8.2. Уметь осуществлять трансформацию
педагогическую деятельность на специальных научных знаний в соответствии с
основе специальных научных психофизиологическими,
возрастными,
знаний
познавательными особенностями обучающихся
ОПК.8.3. Уметь осуществлять урочную и
внеурочную деятельность в соответствии с
предметной
областью
согласно освоенному
профилю (профилям) подготовки
ОПК.8.4.
Владеть
методами
научнопедагогического исследования в предметной
области

Б2.О.06(П) Производственная практика.
Проектно-технологическая практика
УК-1
Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации,
применять
системный подход для решения
поставленных задач
УК-2
Способен определять круг
задач в рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные способы
их
решения,
исходя
из
действующих правовых норм,

УК 1.3 Имеет практический опыт работы с
информационными источниками.
УК
1.4
Владеет
приемами
сбора,
структурирования и систематизации информации.
УК 2.1 Инициализация проекта.
Определяет проблемы и проектную идею, круг
задач в рамках поставленной цели, определяет
связи между ними.
УК 2.2. Разработка проектного задания

Практика проходит в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при проведении
практики
организуется
путем
непосредственного выполнения обучающимися
определенных
видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью

имеющихся
ограничений

ресурсов

и

УК-3

Способен
осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде

УК-4

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

Предлагает способы решения поставленных
задач
и ожидаемые результаты; оценивает
предложенные
способы
с
точки
зрения
соответствия цели проекта.
УК 2.3 Планирование
Планирует реализацию задач в зоне своей
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и
ограничений, действующих правовых норм.
УК 2.4 Реализация, оценка и контроль
Выполняет задачи в зоне своей ответственности
в соответствии с запланированными результатами и
точками
контроля,
при
необходимости
корректирует способы решения задач.
УК 2.5. Завершение и внедрение
Представляет результаты проекта, предлагает
возможности
их
использования
и/или
совершенствования
УК 3.1 Организует взаимодействие группы для
решения проблемной ситуации и достижения
поставленной индивидуальной и групповой цели,
определяет свою роль в команде с использованием
приемов диагностики.
УК
3.2
Формирует
(форматирует)
межличностное, внутригрупповое и межгрупповое
пространство и взаимодействие в команде с
применением
социально-коммуникативных
технологий.
УК 4.3 Организует деловую коммуникацию на
государственном и иностранном языках в
соответствии с требованиями к еѐ реализации.
УК 4.4 Прогнозирует, оценивает и корректирует
коммуникативное поведение в условиях устного и
письменного общения на государственном и

иностранном языках.
УК-6

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

ОПК-1

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

УК 6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их
пределах (личностных, ситуативных, временных и
т.д.), для успешного выполнения порученной
работы.
УК 6.2. Планирует, реализует свои цели и
оценивает эффективность затрат ресурсов на их
достижение
в
социально
значимой
жизнедеятельности с учетом условий, средств,
личностных возможностей, этапов карьерного
роста, временной перспективы развития себя в
профессии с учетом требований рынка труда.
ОПК.1.3. Организует образовательную среду в
соответствии с правовыми и этическими нормами
профессиональной деятельности.
ОПК.1.4.
Планирует
и
реализует
образовательный процесс в соответствии с
правовыми
и
этическими
нормами
профессиональной деятельности.

Б2.О.07(П) Производственна практика.
Профильная практика
УК-1
Способен осуществлять поиск,
УК 1.1 Решает поставленные задачи с
критический анализ и синтез применением системного подхода.
информации,
применять
УК 1.2 Соотносит разнородные явления и
системный подход для решения систематизирует их в соответствии с требованиями
поставленных задач
и условиями задачи.
УК 1.3 Имеет практический опыт работы с
информационными источниками.
УК
1.4
Владеет
приемами
сбора,
структурирования и систематизации информации.
УК
1.5
Имеет
практический
опыт
представления информации с помощью различных

Практика проходит в форме практической
подготовки.
Практическая подготовка при проведении
практики
организуется
путем
непосредственного выполнения обучающимися
определенных
видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью

математических моделей..
УК-2

ПК-1

Способен определять круг
2.1 Инициализация проекта.
задач в рамках поставленной цели
Определяет проектную идею, круг задач в
и выбирать оптимальные способы рамках поставленной цели, определяет связи между
их
решения,
исходя
из ними.
действующих правовых норм,
2.2. Разработка проектного задания
имеющихся
ресурсов
и
Предлагает способы решения поставленных
ограничений
задач
и ожидаемые результаты; оценивает
предложенные
способы
с
точки
зрения
соответствия цели проекта.
2.3 Планирование
Планирует реализацию задач в зоне своей
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и
ограничений, действующих правовых норм
2.4 Реализация, оценка и контроль
Выполняет задачи в зоне своей ответственности
в соответствии с запланированными результатами и
точками
контроля,
при
необходимости
корректирует способы решения задач.
2.5. Завершение и внедрение
Представляет результаты проекта, предлагает
возможности
их
использования
и/или
совершенствования
Способен
реализовывать
ПК 1.1 Ориентируется в требованиях
образовательные программы по образовательного
стандарта
иностранному
языку
в начального/основного/среднего
общего
соответствии с требованиями образования
образовательных стандартов
ПК 1.2 Планирует
осуществляет учебный
процесс
в
соответствии
с
основной
общеобразовательной программой
ПК 1.3 Разрабатывает и осуществляет
программы учебной дисциплины на основе

ПК-2

ПК-3

Способен
осуществлять
иноязычную
речевую
деятельность в процессе обучения
иностранному языку

Способен
использовать
систему лингвистических знаний
при обучении иностранному языку

общеобразовательной
программы
начального/основного/среднего
общего
образования
ПК 1.4 Использует принципы системнодеятельностного
подхода
в
преподавании,
разнообразные (в том числе информационнокоммуникационные)
приемы
и
технологии
достижения образовательных результатов и
различные способы и средства диагностики
результатов обучения
ПК 1.5 Использует современный методики
технологии для планирования и организации
учебной и внеурочной деятельности с различными
категориями обучающихся
ПК 2.1 Использует знания фонетической и
грамматической системы изучаемого иностранного
языкав процессе обучения иностранному языку
ПК 2.2 Создает устные высказывания и
письменные тексты, используя соответствующие
языковые средства, в зависимости от ситуации и
цели общения
ПК 2.3 Использует в речи этикетные формулы и
тактики речевого поведения с учетом национальнокультурных норм целей коммуникации;
ПК 2.4 Воспринимает на слух и понимает
аутентичные тексты, относящиеся к разным
коммуникативным типам речи;
ПК 2.5 Понимает
и интерпретирует
аутентичные письменные тексты разных жанров и
функциональных стилейи
ПК
3.1
Применяет
специальные
лингвистические
знания
в
процессе
профессиональной деятельности

и ориентироваться в системе
ценностей иноязычной культуры

ПК 3.2 Применяет знания о специфике
ценностей
определенного
лингвокультурного
сообщества, обусловленной особенностями его
истории и культуры, в процессе решения
профессиональных задач.

