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Б1.Б.01.01 История 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, а также 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации с 

последующим применением в профессиональной сфере практических навыков по 

формированию творческого начала, способности решать через средства научной информации 

исследовательские задачи. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. дать знание о движущих силах и основных закономерностях исторического процесса, 

этапах исторического развития России и мира; а также месте человека в историческом 

процессе, политической организации общества; 

2. формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их 

динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 

мыслить, вести научные дискуссии; выработка навыков работы с учебной и научной 

литературой, а также с другими источниками информации; 

5. воспитание чувства патриотизма и гордости за историю своей страны. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «История» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Информатика» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «История» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: философия, культурология, право.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций ОК-2 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать: закономерности 

исторического процесса, основные 

этапы и ключевые события мировой 

и российской истории, достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 
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Уметь: выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий, извлекать уроки 

из исторических событий, 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории 

Владеть: навыками 

историографического анализа, 

анализа исторических источников, 

научной аргументации при 

отстаивании собственной позиции, 

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Б1.Б.01.02 Философия 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; развитию навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умению логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладению приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 
Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном состоянии 

философской проблематики; показ ее методологической и мировоззренческой 

значимости для становления молодого специалиста, т.е. формирование философской 

культуры будущего специалиста на основе обширного исторического и современного 

материала, анализа постановки и решения вечных философских проблем человечества; 

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования;  

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг 

философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способности использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1) в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: философские основы 

профессиональной деятельности; 

основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; - 

процесс историко-культурного 

развития   

Уметь: активно пользоваться 

философскими знаниями и 

методами; применять их к решению 

конкретных задач в своей 

практической деятельности   

Владеть: приемами анализа 

влияния философских идей и 

законов общества на поведение 

групп и слоев населения и 

отдельных личностей 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Б1.Б.01.03 Иностранный язык 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 

деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 

сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, 

2. развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного материала учебной 

дисциплины «Иностранный язык» в средней школе. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций ОК-4, ОК-5, ОК-6 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать основные правила 

коммуникации в устной и письменной 

форме на иностранном (английском) 

языке 

Уметь обеспечить коммуникацию в 

письменной и устной форме на 

иностранном (английском) языке 

Владеть навыками устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном  (английском) языке 

ОК-5 способность работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Знать источники и причины 

социальных, этнических, 

конфессиональных, культурных 

различий 

Уметь толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

различия 

Владеть навыками работы в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-6 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать основные правила 

коммуникации в устной и письменной 

форме на иностранном (английском) 

языке 
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Уметь обеспечить коммуникацию в 

письменной и устной форме на 

иностранном (английском) языке 

Владеть навыками устной и 

письменной коммуникации на 

иностранном (английском) языке 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

Б1.Б.01.04 Русский язык и культура речи 
1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2. Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3. Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «История». 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Философия», 

«Иностранный язык». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование». 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  
Компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать законы построения логически 

верной, аргументированной, ясной, 

точной устной и письменной речи, 

принципы эффективного делового 

общения 

Уметь  вступать в коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Владеть способностью к 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; 

основные нормы и функции 

служебного этикета; основные понятия 

речевой культуры 

Уметь оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; 

осуществлять с позиции этики и морали 

выбор норм поведения в конкретных 

служебных ситуациях; давать 

нравственную оценку нарушениям 

норм профессиональной этики; 

соблюдать правила вежливости и 

культуры поведения в 

профессиональной деятельности 

Владеть навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали, 

толерантного поведения, навыками 

поведения в служебном коллективе и 

общения с воспитанниками и 

родителями в соответствии с нормами 

служебного и общего этикета 

2. Объем учебной дисциплины включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.Б.01.05 Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключатся в усвоении обучающимися первичных 
коммуникативных и управленческих навыков в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков; в получении обучающимися теоретических 

знаний о природе самоорганизации и содержании ее технологий, а также психологических 

особенностей выстраивания эффективных взаимодействий и формирования стремления к 

саморазвитию с последующим применением в профессиональной деятельности; знаний об 

эффективной личной и деловой коммуникации с последующим применением в 

профессиональной сфере и формировании практических навыков по организации 
эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами, коллегами в процессе 
профессиональной деятельности; теоретических знаний, практических умений и навыков  в 

области управления проектами с последующим применением их в профессиональной 

деятельности; теоретических знаний о становлении и развитии социальной позиции в 
профессиональной деятельности с последующим применением в профессиональной сфере и 

формировании практических навыков волонтерства, вожатства, наставничества, социального 

предпринимательства. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Приобретение умений эффективной самоорганизации и самоуправления в учебной 

деятельности; 

2. Развитие навыков тайм-менеджмента и целеполагания; 

3. Формирование мотивации к самоконтролю и самоорганизации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

4. Усвоение знаний о природе смысложизненной навигации, содержании ее технологий, а 

также особенностей их применения в практической деятельности. 

5. Способствовать формированию у студентов умения моделировать собственное время в 

контексте эффективного принятия решений. и саморазвитию, соответствующих умений и 

навыков, помогающих развиваться в профессиональной деятельности. 

6. Создать теоретико-практические условия для формирования и развития умений 

выстраивать методику личной стрессоустойчивости, креативных подходов к приоритетным 

целям и задачам. 

7. Обеспечить личную и профессиональную эффективность в областях сферы 

коммуникации: 

 Межличностной диагностики, адекватного моделирования личности партнера по 

взаимодействию и прогнозирования его поведения. 

 Невербальной коммуникации. 

 Ассертивного (уверенного) поведения. 

 Использования приемов и навыков аттракции и межличностного влияния. 

 Активного слушания. 

 Управления дискуссией 

 Ведения результативных переговоров 

 Управления конфликтами. 

 Личного и корпоративного нетворкинга. 

 Спичрайтинга. 

8. Сформировать жизненную, профессиональную, социальную позицию на основе 

общечеловеческих (гуманитарных), общегосударственных, профессиональных ценностей. 
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9. Развитие теоретических знаний и практических навыков в сферах волонтерства, 

вожатства, наставничества, социального предпринимательства. 

10. Мотивация студентов к самостоятельному и инициативному применению полученных в 

ходе освоения дисциплины знаний и практических умений в профессиональной деятельности. 

11. Раскрыть теоретические основы и базовые категории концепции проектного управления; 

12. Способствовать формированию у студентов проектного мышления и развитию 

первичных умений в области управления проектами  и процессами  их реализации; 

13. Содействовать самостоятельной работе студентов в области управления проектами, 

которая позволит им отработать практические навыки проектирования жизненной траектории и 

управления проектами в научной сфере.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«История», «Иностранный язык». 

Изучение учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного 
взаимодействия» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: «Психотехнологии коммуникативного менеджмента», «Методика и 

методология исследований в сфере коммуникаций», «Управление персоналом». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций и общепрофессинальных компетенций: 

 способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

 способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

Знать: рабочую концепцию 

эффективности деятельности; 

основные понятия в области деловой 

и межличностной коммуникации; 
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межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

механизмы межличностного 

взаимодействия; техники анализа 

эффективности коммуникации 

Уметь: моделировать личность 

партнера по коммуникации, используя 

вербальные и невербальные 

индикаторы; эффективно влиять на 

процесс коммуникации с целью 

управления ее результатом 

Владеть: навыками невербальной 

диагностики состояния партнера; 

активного слушания, ассертивного 

поведения, межличностного влияния, 

управления дискуссией, ведения 

переговоров, управления 

конфликтами, нетворкинга, 

спичрайтинга 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основные категории и 

термины проектной деятельности; 

основные этапы реализации проектов, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия и их проявления в 

профессиональной деятельности, 

принципы работы в коллективе, 

работы в команде 

Уметь: работать в коллективе с 

учетом различий, разделять 

деятельность на отдельные 

взаимозависимые задачи; уметь 

организовывать коллективное 

планирование в реализации проектов; 

составлять сетевой график реализации 

проекта; использовать методы и 

механизмы для управления 

коллективом в ходе реализации 

проекта. 

Владеть навыками коллективной 

работы, навыками эффективного 

управления коллективами, 

осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на 

основе их делегирования в ходе 

проектной деятельности 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать содержание процессов 

самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 
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выборе способов принятия решений с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности;  

- самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной 

и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности 

Владеть приемами саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении 

профессиональной деятельности;  

- технологиями организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать принципы профессиональной, 

этической и  социальной 

ответственности, принципы 

сохранения здоровья, способы 

повышения  собственной 

эффективности 

Уметь: анализировать причины и 

следствия событий, прогнозировать 

Владеть навыками невербальной 

коммуникации; активного слушания, 

переговоров, управления 

конфликтами 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Б1.Б.01.06 Социология 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоить знания о социологии (в сфере расчетно-экономической,  аналитической, 

научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности): концепции 

основных социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом 
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подходе к изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного 

применения методического аппарата и технологиях социологического исследования при 

анализе собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 

источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества,  

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять конкретные социологические 

методы в профессиональной деятельности исследователя социума; 

4. 4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 

6. Овладеть навыками формирования  программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических 

данных в специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 

комплексного использования теоретических и методических знаний для 

социологического анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социология» (Б1.Б.1.6) реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «История» (Б1.Б.1.1), «Правоведение» (Б1.Б.1.8). 

Изучение учебной дисциплины «Социология» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Математика» (Б1.Б.2.1), «Экономика» 

(Б1.Б.1.7). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК-1): 

 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 
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ОК-1 способность использовать основы 

философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного 

мировоззрения  

Знать основные теоретико- 

методологические подходы к 

анализу процесса 

информатизации современного 

общества в аспекте 

личностного саморазвития 

Уметь правильно 

ориентироваться в новой, 

формирующейся 

информационной реальности 

как в мире в целом, так и в 

России.  

Владеть навыками анализа 

современной информационной 

среды общества в контексте 

социогуманитарного подхода, в 

т.ч. с учетом региональной 

специфики, и активного 

содействия ее развитию.  

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (очное 

отделение). 

Б1.Б.01.07 Экономика 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования  экономики на микро и макроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в 

профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи: 

1. изучение студентами экономических законов, закономерностей функционирования 

экономических субъектов и рынков, общих принципов государственной политики в 

области регулирования экономики; 

2. овладение студентами способностью анализировать ситуацию в экономике, влияние 

внешних и внутренних факторов на социально-экономическое развития общества. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» (Б1.Б.1.7) реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы  по направлению подготовки  44.03.01 
«Педагогическое образование» (уровень бакалавриата) очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия» (Б1.Б.1.5), «Технология создания образовательного контента» 

(Б1.В.06). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-3, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в 

современном информационном 

пространстве 

знать базовые математические 

понятия и действия, базовые 

понятия естественнонаучных 

дисциплин, а также 

программного обеспечения в 

данной области. 

уметь использовать основные 

математические действия и 

приемы для проведения учебно-

воспитательного процесса; 

использовать ведущие 

естественнонаучные концепции 

для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

использовать методы 

математической статистики для 

обработки результатов учебно-

воспитательного процесса; 

использовать основные 

компьютерные программы для 

оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

владеть навыками обработки 

результатов методами 

математической статистики; 

работы на компьютере; 

интерпретации полученных 

результатов о ходе учебного 

процесса на основе 

естественнонаучных 

концепций. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.01.08 Правоведение 
1. Общие положения  
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1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 

2. формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания для 

последующей практической деятельности;  

3. научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 

особые свойства государства и права;  

4. обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в различных 

сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правоведение» (Б1.Б.1.8) реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование для очной и заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Философия» (Б1.Б.1.2). 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория и методика обучения 

информатике» (Б1.В.03), «Технология создания образовательного контента» (Б1.В.06). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

 способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

 готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4). 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 способность использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Знать: права, свободы и 

обязанности граждан в 

различных сферах деятельности 

Уметь: использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 



18 

Владеть: способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

деятельности 

ОПК-4 готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Знать: сущность, содержание 

основных институтов права. 

Уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере образования. 

Владеть: навыками анализа 

правовых актов в сфере 

образования.  

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __2__ зачетных единиц. 

 

Б1.Б.01.09 Физическая культура и спорт 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры, позволяющие 

выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их при организации 

деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей различных групп 

населения, направленных на повышение уровня их социальной адаптации и реабилитации, 

обеспечения здорового образа жизни. 
Задачи учебной дисциплины: 

1. формировать личную физическую культуру студента; 

2. развивать у студентов знания о роли физической культуры и спорта в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование»  по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование очной и заочной формы 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт»   базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «История», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность 

жизнедеятельности», «Элективные курсы по физической культуре». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовность поддерживать 

уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную 

деятельность 

Знать: научно-теоретические основы 

формирования базовой, спортивной, 

оздоровительной, рекреационной, 

профессионально-прикладной 

физической культуры студента и 

понимать их интегрирующую роль в 

процессе формирования 

здоровьесбережения;  

Уметь: управлять своим физическим 

здоровьем, самостоятельно 

заниматься различными видами 

спорта, современными 

двигательными и оздоровительными 

системами, применять 

высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные 

технологии практические умения и 

навыки по физической культуре в  

производственной деятельности 

Владеть: средствами и методами 

физической культуры для оценки 

своего физического развития, 

функционального потенциала, 

физической работоспособности. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Б1.Б.01.10 Безопасность жизнедеятельности 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  

– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера мышления и 
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ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета; 

– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований 

безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

5. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

6. Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

7. Способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

8. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности; 

9. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких 

решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1Б.1.10) программы бакалавриата основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в очной и заочной  формах 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия».  

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная 

экология», «Социальная информатика», «Социальная психология» и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины в соответствии направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой: 

общекультурных компетенций 
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 способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности (ДОК-1) 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональных компетенций 
 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ДОК-1 способность создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности 

Знать: основные теоретические положения 

БЖД; нормативные, правовые и 

организационные основы БЖД; средства и 

методы повышения безопасности, 

экологичности и устойчивости 

жизнеобеспечения; последствия воздействия 

на человека травмирующих, вредны, опасных 

поражающих факторов; правила поведения 

человека в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях 

Уметь: демонстрировать эффективно 

применять средства защиты от негативного 

воздействия; разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности, экологичности 

производственной деятельности; выявлять 

травмирующие, вредные и опасные 

поражающие факторы; планировать 

мероприятия по защите персонала и населения 

при ЧС и при необходимости принятия 

участия и проведения спасательных работ. 
Владеть: анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, события, 

процессы; методами и способами защиты 

персонала и населения от возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; способами 

организации комфортных условий 

жизнедеятельности. 
ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: правила пожарной и производственной 

безопасности в условиях образовательного 

учреждения; основные медико-гигиенические 

аспекты человеческой жизнедеятельности; 
основные факторы нанесения вреда здоровью 

организма человека и угрозы его жизни; 

основные понятия безопасности 

жизнедеятельности; основные правила 

поведения в условиях чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном бедствии); 

основные методы и средства защиты людей от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 
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Уметь: защитить людей в условиях 

чрезвычайной ситуации, использую знание 

основных факторов нанесения вреда здоровью 

и угрозы жизни человека; показывать 

основные методы защиты людей от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; демонстрировать 

действия по оказанию первой помощи 

пострадавшим чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном бедствии). 

Владеть: навыками соблюдения правил 

пожарной и производственной безопасности в 

условиях образовательного учреждения; 

методами оказания первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, стихийном бедствии). 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: способы обеспечения охраны жизни и 

здоровья 

Уметь: обеспечивать охрану жизни и здоровья 
Владеть: способами обеспечения охраны 

жизни и здоровья  

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Б1.Б.02.01 Математика 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Математика» включает в себя следующие модули: алгебра и 

геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление функций одной переменной, что и 

определяет цели и задачи ее освоения. В целом же целью курса ставится изучение способов анализа 

и обработки информации в будущей профессиональной деятельности выпускника, понимание им 

основных концепций прикладной математики и информатики. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

линейной алгебре и аналитической геометрии; дифференциальном и интегральном исчислениях 

функции одной и нескольких переменных; числовых, степенных и рядах Фурье, а также 

разложении функций в ряды; теоретико-вероятностном подходе при составлении и анализе 

математических моделей реальных ситуаций; методах математической обработки статистической 

информации и статистического оценивания с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков по профессиональной области деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Развитие логических и абстрактных форм мышления;  

2. Понимание формального представления сущностей реальной действительности; 

3. Приобретение научных и профессиональных знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии, а также учебную и профессиональную 

литературу; 
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4. Применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности; 

5. Выявление разных способов решения исследовательских задач. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» (Б1.Б.2.1) реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Дисциплина «Математика» находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с дисциплинами, в связи с особой ролью математики в развитии технических наук. 

Основой для изучения курса дисциплины «Математика» являются знания и умения, 

соответствующие требованиям стандартов основного общего образования по математике, 

информатике и ИКТ, необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин. В частности, предъявляются следующие 

требования к «входным» знаниям: 

- понятия системы, структуры, множества;  

- первичное представление о формализации, принципе обобщения, математической 

модели; 

- первичное представление о понятиях системы, модели, структуры, множества, 

формализации, алгоритма;   

- первичное представление о способах математических рассуждений и построении 

доказательства математических утверждений. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об 

освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных 

компетенций, включая в том числе знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и общества; 

способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки. 

Изучение учебной дисциплины «Математика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин, а также при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способности использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать Знать основные понятия и методы алгебры и 
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естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

аналитической геометрии: числовые 

множества, уравнения прямых, плоскостей, 

кривых второго порядка в декартовой 

системе координат, матрицы и операции над 

ними, определители матриц и методы их 

вычисления, системы линейных 

алгебраических уравнений и методы их 

решения, конечномерные линейные 

пространства, базис, линейная зависимость и 

независимость векторов, матрицы перехода 

Уметь: 

- решать типовые задачи по основным 

разделам курса, используя методы алгебры и 

геометрии; 

- видеть целостность алгебраической и 

геометрической теории и применять средства 

одной из этих областей для получения 

результатов в другой; 

- решать основные задачи на вычисление 

пределов функций, простейшие задачи по 

дифференцированию и интегрированию; 

- решать типовые задачи по основным 

разделам курса. 

Владеть: 

- методами решения систем алгебраических 

уравнений; 

- методами аналитической геометрии; 

- навыками использования стандартных 

методов математического анализа и их 

применения к решению профессиональных 

задач. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Знать основные понятия и методы 

математического анализа; основные понятия 

теории чисел; основные положения теории 

пределов и непрерывных функций, основы 

дифференциального и интегрального 

исчисления функций одной переменной 

Уметь: 

- применять математические методы для 

решения практических задач; 

- применять математические методы для 

решения практических задач 

Владеть: 

- способностью интерпретировать 

абстрактные научные алгебраические и 

геометрические результаты в целях решения 

задач прикладного характера; 

- способностью приобретать новые научные и 

профессиональные знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии, а также 

учебную и профессиональную литературу; 
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- навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения сложных профессиональных задач 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 
Б1.Б.02.02 Информатика и информационные технологии 

 

1. Общие положения 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цели учебной дисциплины заключаются в: 

1. получении студентами теоретических знаний о сущности, структуре информатики и 

видах современных информационных технологий с последующим применением в 

профессиональной деятельности; 

2. систематизации и углублении базовых знаний студентов по теории информации, 

основам алгоритмизации, вычислительной техники и информационных технологий; 

3. формировании практических навыков работы с информацией c использования 

современных объектно-ориентированных прикладных программ. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых в 

сфере информатики и информационных технологий; 

2. усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки 

информации; 

3. приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

4. получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач на 

персональных компьютерах; 

5. овладение навыками современных образовательных и информационных технологий; 

6. овладение навыками применения информационных технологий для создания и 

макетирования текстовых документов профессионального качества; 

7. формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором; 

8. овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии» реализуется в 

общепрофессиональном модуле (Б1.Б.2) базовой части профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии» 

является для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория и 

методика обучения информатике» (Б1.В.03), «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании» (Б1.В.04), «Программирование» (Б1.В.07), «Информатизация 

образовательного учреждения» (Б1.В.ДВ.02.01). 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать основы теоретической информатики и 

информационных технологий  

Уметь использовать знания теоретической 

информатики для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Владеть основными информационными 

технологиями для осуществления социальной 

и профессиональной деятельности в 

современном информационном пространстве 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать основы применения средств ИКТ для 

реализации современных методов и 

технологий обучения и диагностики 

Уметь использовать информационные 

технологии для реализации современных 

методов обучения и диагностики 

Владеть современными технологиями 

обучения и диагностики, основанными на 

использовании средств ИКТ 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

 
Б1.Б.03.01 Психология 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Психология» является знакомство студентов с 

фундаментальными понятиями психологии, основными теоретическими направлениями и 

подходами, проблемами и принципами их решения; формирование четкого представления о 
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проявлении индивидуальных особенностей личности в поведении, деятельности и общении; 

раскрытие мотивации поведения личности, привитие студентам навыков самостоятельного 

выявления проблем социально-психологического характера при анализе конкретных ситуаций, 

определения способов их решения и оценки ожидаемых результатов. 

Задачи учебной дисциплины:  

1. Формирование у студентов общих представлений о теоретических основах 

психологической науки и ее связях с другими сферами науки и общественной 

практики; 

2. Формирование  у студентов представлений о предмете психологии, ее составляющих, 

о феноменах и закономерностях поведения личности и различных социальных групп; 

3. формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях 

психики;  

4. развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к изучению 

психических и психологических феноменов;  

5. формирование у студентов представлений о методах научного исследования в 

психологии;  

6. создание у студента целостного представления о человеке как о развивающейся 

личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Психология» (Б1.Б.3.1) реализуется в базовой части 
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Значение учебной дисциплины для подготовки студентов обусловлено как ее теоретико-

методологическими возможностями формирования образовательного базиса будущего педагога 

в области педагогического образования, так и прикладной ценностью курса. 

Учебная дисциплина «Психология» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи со всеми дисциплинами профессионального модуля. 

Изучение учебной дисциплины «Психология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «История» (Б1.Б.1.1), «Философия» (Б1.Б.1.2), «Педагогика» (Б1.Б.3.2). 

Изучение учебной дисциплины «Психология» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Педагогика» (Б1.Б.3.2)., «Социально-

педагогические коммуникации» (Б1.В.08). 

Данная дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОПК-3, ПК-3, ПК-7 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета; ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; сущность и структуру 

образовательных процессов; тенденции 

развития мирового историко-

педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в 

мире;  основы просветительской 

деятельности 

Уметь: системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции; использовать в 

образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других 

учебных предметов; бесконфликтно 

общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях; 

использовать теоретические знания для 

генерации новых идей в области развития 

образования 
Владеть: способами пропаганды важности 

педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; способами 

ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.) 

ОК-4 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета; ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; особенности реализации 

педагогического процесса в  условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества; теории и технологии обучения и 

воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

способы взаимодействия  педагога с 

различными субъектами педагогического 

процесса; способы построения 

межличностных отношений; в группах 

разного возраста; особенности социального 

партнерства в системе образования; 

способность к просветительской 

деятельности; закономерности психического 

развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные 

периоды 

Уметь: учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, 
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воспитания и социализации; учитывать в 

педагогическом взаимодействии различные 

особенности учащихся; создавать 

педагогически целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; бесконфликтно 

общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; участвовать в 

общественно-профессиональных дискуссиях 
Владеть: способами пропаганды важности 

педагогической профессии для социально-

экономического развития страны;  способами 

ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); способами 

предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений; способами взаимодействия 

с другими субъектами образовательного 

процесса; различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; 

способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей 

информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета; ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; особенности реализации 

педагогического процесса в  условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества; закономерности психического 

развития и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные 

периоды 

Уметь: системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции; использоватль 

методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональной задач;  учитывать 

различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; проектировать 

образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и 



30 

особенностям возрастного развития 

личности; создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса; 

участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях 
Владеть: способами пропаганды важности 

педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; способами 

осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; способами 

предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений; способами взаимодействия 

с другими субъектами образовательного 

процесса; способами проектной и 

инновационной деятельности в образовании; 

различными средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной 

среды 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета; ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; сущность и структуру 

образовательных процессов; тенденции 

развития мирового историко-

педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в 

мире; способы профессионального 

самопознания и саморазвития   

Уметь: системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции; проектировать 

образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; создавать педагогически 

целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду;  

проектировать элективные курсы с 

использованием последних достижений 

наук; использовать в образовательном 

процессе разнообразные ресурсы, в том 

числе потенциал других учебных предметов; 

участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях; ; 

использовать теоретические знания для 
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генерации новых идей в области развития 

образования 

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); способами проектной и инновационной 

деятельности в образовании; различными 

средствами коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей 

информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основные тенденции развития в 

соответствующей области науки; 

направления развития и концепции высшего 

образования в области психологических наук 

в России и в мире; нормативно-правовые 

основы преподавательской деятельности в 

системе высшего образования; основные 

образовательные программы и 

методологические подходы в области 

психологических наук 

Уметь: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления подготовки; 

оценивать особенности контингента 

обучающихся; применять оптимальные 

образовательные технологии в соответствии 

с задачами преподавания 

Владеть: методами и технологиями 

межличностной коммуникации, навыками 

публичной речи; системным пониманием 

предмета преподавания и лекторским 

мастерством; навыками проектирования 

учебного процесса по основным 

образовательным основным программам 

высшего образования; иметь опыт анализа 

результатов обучения 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета; ценностные основы 

профессиональной деятельности в сфере 

образования; теории и технологии обучения 

и воспитания ребенка, сопровождения 

субъектов педагогического процесса; 

закономерности психического развития и 

особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 
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способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся; 

способы построения межличностных 

отношений в группах разного возраста 

Уметь: системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции; использовать 

методы психологической и педагогической 

диагностики для решения различных 

профессиональной задач; учитывать 

различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; ; использовать теоретические 

знания для генерации новых идей в области 

развития образования 

Владеть: способами ориентации в 

профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.); способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения; способами предупреждения 

девиантного поведения и правонарушений 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: Основы профессионально-

психологических знаний; понятие 

психологического климата коллектива; виды 

совместимости людей; общие правила 

обращения с людьми; особенности делового 

общения 

Уметь: Использовать психологические 

знания в 

целях проведения психологических 

исследований; быстро вливаться в 

производственный коллектив; 

регулировать отношения между людьми в 

процессе производственной деятельности; 

располагать к себе собеседника 

Владеть: умениями и навыками 

самостоятельной 

работы с научной литературой и научно-

исследовательской работы; системой 

управления своей работой; приемами, 

обеспечивающими успех в общении 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6  зачетных единиц. 

 
Б1.Б.03.02 Педагогика 

1. Общие положения 
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1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Педагогика» заключается в освоении обучающимися 

системных знаний о сущности и специфике ключевых разделов педагогики как теории и 

практики с последующим их применением в профессиональной сфере: в дошкольном 

образовании, начальном общем образовании, социально-педагогической деятельности, 

психолого-педагогическом сопровождении общего образования, профессионального 

образования, дополнительного образования и профессионального обучения, психолого-

педагогическом сопровождении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, 

взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация 

обучающихся; 

 создание оптимальных условий адаптации детей к дошкольным образовательным 

организациям; 

 интеллектуальное, личностное и нравственное развитие обучающихся в процессе 

формирования учебной деятельности; 

 организация социально полезных видов деятельности обучающихся, развитие 

социальных инициатив, социальных проектов; 

 работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного 

учебного взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье; 

 создание благоприятной и психологически комфортной социальной среды с 

привлечением родителей (законных представителей) и членов семьи всех детей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Педагогика» реализуется в базовой части профессионального 

модуля основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и 
заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Педагогика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в ходе освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Психология» (Б1.Б.3.1), «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» 

(Б1.Б.1.5). 

Изучение учебной дисциплины «Педагогика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Теория и методика обучения 

информатике» (Б1.В.03), «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 

(Б1.В.04). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, 3; ПК-2, 5 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 



34 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Знать: основные психосоциальные 

особенности и образовательные 

потребности обучающихся. 

Уметь: обучать, воспитывать и развивать 

обучающихся. 

Владеть: навыками учета и использования 

особенностей обучающихся в 

педагогической работе с ними. 

ОПК- 3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: сущность учебно-воспитательного 

процесса. 

Уметь: обеспечивать психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности. 

Владеть: навыками творческого применения 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: сущность современных методов и 

технологий обучения и диагностики. 

Уметь: использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками профессионального 

выбора адекватных современных методов и 

технологий обучения. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: сущность и особенности процесса 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: обеспечивать педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеть: навыками педагогического 

стимулирования социализации 

обучающихся. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единицы. 

 

Б1.В.01 Физика 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается  в формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в различных областях физики (механика, статистическая 

физика и термодинамика, электричество и магнетизм) для их дальнейшего использования в 
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рамках данной образовательной программы и с последующим применением в 

профессиональной сфере, связанной со способностью использовать основы философских 

знаний для формирования  мировоззренческой позиции и способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач 

Задачи учебной дисциплины: 

1. дать представление о фундаментальных физических законах в различных 

2. областях физики для использования в сочетании с основами философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции; 

3.  обучить практическому использованию физических законов для решения  

4. различных технических задач; 

5.  ознакомить с основными современными направлениями развития физики; 

6. раскрыть связь различных разделов физики с другими научными областями. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физика» (Б1.Б.2.3) реализуется в общепрофессиональной части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Физика» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала различных разделов высшей 

математики: алгебры и геометрии, математического анализа, теории дифференциальных 

уравнений, теории вероятностей и математической статистики.   

Изучение учебной дисциплины «Физика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 

«Химия» и др.   

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

(ПК-2); 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

Знать: основные понятия, законы и модели 

механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, квантовой физики, 

статистической физики и термодинамики. 
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современном 

информационном 

пространстве 

Уметь: решать типовые задачи по основным 

разделам физики, использовать физические 

законы при анализе и решении 

профессиональных проблем. 

Владеть: методами экспериментального 

исследования  (планирование, постановка и 

обработка эксперимента). 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: основные понятия, законы и модели 

механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, квантовой физики, 

статистической физики и термодинамики. 

Уметь: решать типовые задачи по основным 

разделам физики, использовать физические 

законы при анализе и решении 

профессиональных проблем. 

Владеть: методами экспериментального 

исследования  (планирование, постановка и 

обработка эксперимента). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.02 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в изучение теоретических основ построения и 

организации вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций для построения технического 

обеспечения информационных систем, формирование профессиональных компетенций в части 

использования и выбора аппаратно-программной платформы для информационных систем и 

технологий, формирование профессиональной информационной культуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Выработка навыков к способности инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем. 

2. Формирование навыков в освоении методики использования программных средств 

для решения практических задач.  

3. Анализ методов проектирования, внедрения и организации эксплуатации 

информационных систем и информационно-коммуникационных технологий. 

4. Выработка умений в решении стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

5. Выработка навыков оценки технико-эксплуатационных возможностей средств 

вычислительной техники, эффективности различных режимов работы ЭВМ. 

6. Приобретение теоретических знаний и практических навыков выбора и 

использования вычислительной техники для обработки информации на пользовательском 

уровне. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала учебной дисциплины «Информатика и 

информационные технологии». 

Изучение учебной дисциплины «Вычислительные системы, сети и 
телекоммуникации» является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин: Информационные и коммуникационные технологии в образовании, 

Технология создания образовательного контента и других профессиональных дисциплин 

специализации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: ПК-4, ПК-11 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать основные принципы построения и 

функционирования современных 

вычислительных систем и сетей 

Уметь использовать программное и 

аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем 

Владеть способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение, 

навыками анализа и оценки архитектуры 

вычислительных сетей и ее компонентов 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать основные топологии, архитектуру, 

протоколы и интерфейсы для компьютерных 

сетей различного вида (локальных, 

региональных, глобальных) 

Уметь использовать аппаратные средства 

компьютера при решении практических 

задач 

Владеть методами оценки показателей 

качества и эффективности 

функционирования вычислительных систем 



38 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __11__ зачетных единиц 

 
Б1.В.03 Теория и методика обучения информатике 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области теории, методологии и 

методике обучения информатике в общеобразовательной школе для дальнейшего их 

использования в рамках выбранной образовательной программы. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний о современном состоянии и перспективах развития информатики как 

учебной дисциплины, её место и роль в системе образования; о педагогических 

функциях школьного курса информатики, его возможностях для развития УУД 

обучающихся на различных ступенях образования; о сущности новых образовательных 

результатов изучения информатики в общеобразовательной школе; содержании 

фундаментального ядра современного школьного образования по информатике; 

требований к структуре и содержанию программы по информатике для различных 

ступеней образования; содержании школьных учебников по информатике, включенных в 

Федеральный перечень; перспективных направлениях использования средств 

информационных технологий в организации образовательного процесса по 

информатике; санитарно-эпидемиологических требованиях к школьному кабинету 

информатики (технических, эргономических, санитарно-гигиенических и др.); 

2. Формирование умений формулировать функции ФГОС общего образования, требования 

к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС ОО, требования к 

структуре основной образовательной программы ОО, требования к условиям реализации 

ООП ОО; анализировать тенденции развития содержания школьной информатики; 

выделять виды УУД, развиваемые в образовательном процессе по информатике в 

общеобразовательной школе; проектировать образовательный процесс по курсу 

информатики (определять цели образования по информатике в начальной, основной и 

средней школы, формулировать требования к планируемым образовательным 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) при изучении информатики, 

отбирать его содержание, выстраивать основные содержательные линии изучения 

информатики, подбирать методы, организационные формы и комплекс средств 

обучения); организовывать образовательный процесс по информатике в различных 

возрастных группах и различных типах образовательных учреждений; выбирать 

средства информационных технологий и использовать их дидактический потенциал в 

реализации образовательного процесса по информатике; проектировать и 

организовывать внеурочную деятельность обучающихся в области информатики; 

осуществлять проверку и оценку результатов обучения информатике, анализировать 

достигнутые образовательные результаты школьников при изучении информатики; 

осуществлять рефлексию собственной деятельности и коррекцию методики обучения 

информатике; 

3. Формирование практических навыков анализа основных нормативных правовых актов в 

области образования, рекомендательных документов для реализации государственной 

политики в образовании, требований ФГОС общего образования; навыков оценки 
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различных вариантов программ по информатике для общеобразовательной школы в 

контексте основных направлений модернизации общего образования; 

4. Формирование навыков владения основными видами профессиональной деятельности 

учителя информатики (гностическими, проектировочными, конструктивными, 

организационными, коммуникативными, экспертными, контролирующими), в том числе 

навыками анализа требований к личностным, метапредметным и предметным 

образовательным результатам при изучении информатики согласно требованиям ФГОС 

ОО; профессиональных навыков реализации методики обучения основным разделам 

школьного курса информатики, приемами формирования и развития УУД в процессе 

обучения информатике в школе; навыков  организации коллективной, групповой и 

индивидуальной деятельности учащихся при освоении информатики, эффективного 

сочетания этих форм учебной деятельности на уроках информатики и во внеурочной 

деятельности, в том числе проектной и исследовательской деятельности школьников; 

5. Формирование умений применять методы сравнения и отбора наиболее эффективных 

средств информационных технологий, поддерживающих виды учебной деятельности, 

адекватные планируемым образовательным результатам изучения информатики; 

способы организации контроля достижения планируемых образовательных результатов 

при изучении информатики, подходы к оцениванию результатов обучения школьников 

информатике различными средствами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика обучения информатике» (Б1.В.03) 

реализуется в общепрофессиональном модуле части основной профессиональной 

образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Технологии самоорганизации и 

эффективного взаимодействия», «Педагогика», «Информатика и информационные технологии»  

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика обучения информатике» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Социальная информатика», «Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании», «Информационно-аналитические основы педагогического эксперимента». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

 готовности сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 владения основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

 готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 
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 готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12); 

 способности выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать перспективы развития 

информатизации образования и 

педагогической профессии, пути реализации 

самообразования; основы процессов 

профессионального и личностного 

самообразования, саморазвития, повышения 

профессиональной квалификации, принципы 

критического оценивания своих 

профессионально-личностных достоинств и 

недостатков 

Уметь разрабатывать и реализовывать 

собственную траекторию повышения уровня 

своей профессиональной квалификации; 

выстраивать и реализовывать перспективные 

линии профессионального саморазвития с 

учетом инновационных тенденций в 

современном образовании 

Владеть навыками научной организации 

труда и анализа рынка труда в своей 

профессиональной области; навыками 

способами сбора, обработки, систематизации 

информации, изучения и использования 

исторического и передового педагогического 

опыта; навыками постановки новых целей в 

сфере повышения уровня своей 

профессиональной квалификации; навыками 

самооценки качества своей 

профессиональной деятельности; способами, 

навыками совершенствования и развития 

своего научного потенциала 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

Знать тенденции развития содержания 

школьной информатики; формы реализации 

образовательного процесса по информатике с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся 
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особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей обучающихся 

Уметь анализировать образовательный 

процесс по информатике в различных 

возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; осуществлять; 

создавать задания и упражнения, 

контрольные задания, тесты для 

промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся школы по информатике с учетом 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе и в рамках 

внеурочной деятельности 

Владеть навыками разработки и применения 

современных методик и технологий, 

обеспечивающих достижение требований 

образовательного стандарта на всех ступенях 

общего образования 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности; основные 

нормы и функции служебного этикета; 

основные понятия речевой культуры. 

Уметь оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения; осуществлять с 

позиции этики и морали выбор норм 

поведения в конкретных служебных 

ситуациях; давать нравственную оценку 

нарушениям норм профессиональной этики; 

соблюдать правила вежливости и культуры 

поведения в профессиональной деятельности 

Владеть навыками оценки своих поступков и 

поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали, толерантного поведения, 

навыками поведения в служебном 

коллективе и общения с воспитанниками и 

родителями в соответствии с нормами 

служебного и общего этикета 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать содержание, основных методы и 

технологии обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Уметь на практике применять 

здоровьесберегающие технологии при 

реализации образовательного процесса по 

информатике 

Владеть навыками самостоятельно 

анализировать образовательную среду, 

разрабатывать и реализовывать программы 
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здоровьесбережения в отношении различных 

категорий учащихся 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы 

по учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать содержание фундаментального ядра 

современного школьного образования по 

информатике; требования к структуре и 

содержанию программы по информатике для 

различных ступеней образования; 

содержание школьных учебников по 

информатике, включенных в Федеральный 

перечень; перспективные направления 

использования средств информационных 

технологий в организации образовательного 

процесса по информатике 

Уметь осуществлять анализ 

образовательных программ, нормативных 

документов и учебных пособий; 

анализировать цели и содержание программ 

и учебников по информатике для начальной, 

основной и старшей школы различных 

авторов и авторских коллективов; создавать 

задания и упражнения, контрольные задания, 

тесты для промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся по информатике 

Владеть навыками разработки и применения 

современных методик и технологий, 

обеспечивающих достижение требований 

образовательного стандарта на всех ступенях 

общего образования, конкретного 

образовательного учреждения 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать теоретические основы процессов 

профессионального и личностного 

самоопределения, саморазвития, повышения 

профессиональной квалификации, принципы 

оценивания профессионально-личностных 

достоинств и недостатков обучающихся, 

психолого-педагогические основы 

социализации обучающегося в 

образовательном учреждении  

Уметь оказать помощь в осуществлении 

профессионального самоопределения и 

активной социализации обучающегося 

средствами учебного предмета; 

интегрировать информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовательную деятельность, выстраивать 

и реализовывать перспективные линии 

профессионального саморазвития с учётом 

инновационных тенденций в современном 

образовании 
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Владеть навыками использования 

передового педагогического опыта в 

решении задач социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; навыками проектирования и 

реализации индивидуальных программ 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-6 готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать нормы профессиональной этики, 

возможные пути (способы) разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций в 

педагогической деятельности, основные 

нормы и функции служебного этикета 

Уметь участвовать в профессиональных 

дискуссиях (конференции, съезды, форумы и 

т.д.) 

Владеть различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; навыками 

оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и 

морали, толерантного поведения, навыками 

поведения в коллективе 

ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать основные направления научных 

исследований в области обучения 

информатике, современные научно-

методические подходы к обучению 

информатике, ресурсную и 

библиографическую базу 

Уметь самостоятельно формулировать 

проблему, цели, задачи исследования в 

области обучения информатике, 

анализировать результаты научных 

исследований в области обучения 

информатике, ков 

Владеть навыками организации 

коллективной, групповой и индивидуальной 

деятельности учащихся при освоении 

информатики, эффективного сочетания этих 

форм учебной деятельности на уроках 

информатики и во внеурочной деятельности, 

в проектной и исследовательской 

деятельности школьников 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать спектр культурных потребностей 

учащихся начальной, основной и старшей  

школы  и родителей, формы их реализации 

Уметь разрабатывать программы и сценарии 

внеурочных мероприятий (в т.ч. на основе 
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применения ИКТ), направленных повышение  

культурно-образовательного уровня 

учащихся и их родителей 

Владеть навыками организации урочной и 

внеурочной деятельности школьников 

(совместно с родителями), направленной на 

удовлетворение их культурных потребностей 

и расширение их спектра 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 14 зачётных единиц. 
 

Б1.В.04 Информационные и коммуникационные технологии в образовании 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины		

Целью учебной дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» является формирование теоретических знаний и практических навыков по 

созданию и актуализации образовательного контента для дальнейшего их использования в 

рамках выбранной образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний об основных проблемах создания и использования 

информационных образовательных ресурсах в  процессе информатизации общества; 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» (Б1.В.04) реализуется в блоке дисциплин по выбору части основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Дисциплина «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» 

как дисциплина по выбору предваряет изучение дисциплин «Организация информационного 

пространства образовательного учреждения» и «Инновационные методы и технологии 

электронного обучения», а также создает возможность написания курсовых работ, а также 

выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины «Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании» направлен на формирование следующих общекультурных, профессиональных и 

специальных компетенций: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-4, ПК-11, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 



45 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: теоретические основы науки 

информатики для образовательной 

деятельности 

Уметь: правильно использовать 

информационные технологии  для 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способность осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых индивидуальных 

потребностей обучающихся 

Знать: основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современного 

общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

формирующейся информационной 

реальности как в мире в целом, так и в 

России. 

Владеть: навыками анализа современной 

информационной среды общества в 

контексте социогуманитарного подхода, в 

т.ч. с учетом региональной специфики, и 

активного содействия ее развитию. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры  

Знать: основы профессиональной этики и 

речевой культуры и  спектр 

профессиональных сетевых сообществ 

Уметь: использовать основы 

профессиональной этики и речевой культуры 

и информацию, полученную в 

профессиональных сетевых сообществах в 

для решения методических задач в области 

раннего обучения информатике 

Владеть: основами профессиональной этики 

и речевой культуры и навыками сетевых 

коммуникаций  

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать:  Основные направления и 

перспективы обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Уметь: изучать обучающихся и 

воспитанников в образовательном процессе в 

рамках обеспечения охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Владеть: основными элементами 

современных методик и технологий 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся 
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ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: организационно-управленческие 

основы в профессиональной и социальной 

деятельности  

Уметь: применять информационные 

технологии в образовательной среде для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

Владеть: навыками использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь: приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки в 

профессиональной  деятельности  

Владеть: методами приобретать и 

использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __15__  зачетных единицы. 
 

Б1.В.05 Информационно-аналитические основы педагогического 
эксперимента 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы педагогического 
эксперимента» заключается в формировании  теоретических знаний и практических навыков 

обучающегося в области проведения информационно-аналитической деятельности, умелого 

пользования  этими знаниями как способами деятельности по образцу (в знакомой ситуации) и 

творчески (в незнакомой ситуации) с последующим применением в обучении и  

профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование умений создания авторских методик по анализу данных педагогического 

эксперимента; осуществления информационно-аналитической деятельности,  

использования различных методов и форм организации педагогического эксперимента и 

обработки его результатов, современных технологий сбора, обработки, интерпретации и 

визуализации полученных экспериментальных данных; 

2. формирование умений реализовывать в процессе обучения дисциплине информационно-

аналитическую, научно-исследовательскую, индивидуальную коррекционно-
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развивающую, консультационную, культурно-просветительскую, организационно-

воспитательную деятельность. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информационно-аналитические основы педагогического 
эксперимента» (Б1.В.05) реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы 

педагогического эксперимента» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала таких  учебных дисциплин, как  

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании», «Теория и методика 

обучения информатике» и др. 

Изучение учебной дисциплины «Информационно-аналитические основы 
педагогического эксперимента» является базовым для последующего освоения программного 

материала дисциплины «Технология создания образовательного контента», «Информатизация 

образовательного учреждения»  и др. учебных дисциплин учебной программы вуза, а также при 

выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: методы применения сведений 

математической статистики  

Уметь: применять математические знания 

для анализа данных педагогического 

эксперимента 

Владеть: навыками анализа данных 

педагогического эксперимента 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

Знать: современные методы и технологии 

диагностики 



48 

технологии обучения и 

диагностики 

Уметь: применять понятийный аппарат 

педагогического исследования для 

диагностики 

Владеть: методами диагностирования  

проблем морально-психологического 

климата учебного коллектива 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования  

Уметь: применять информационно-

аналитические методы педагогического 

исследования образовательного процесса 

Владеть: навыками организации и 

проведения анализа данных педагогического 

эксперимента 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать: положения теоретического 

обоснования учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Уметь:  использовать информационно-

аналитические  методы в учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

Владеть: информационными технологиями 

для руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __ 14 __ зачетных единиц. 

 
Б1.В.06 Технология создания образовательного контента 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины		

Целью учебной дисциплины «Технологии создания образовательного контента» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков по созданию и 

актуализации образовательного контента для дальнейшего их использования в рамках 

выбранной образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний об основных проблемах создания и использования информационных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе; 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Технологии создания образовательного контента» (Б1.В.06) 

реализуется в вариативной части (блок обязательных дисциплин) основной 
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профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологии создания образовательного контента» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные 

технологии» (Б1.Б.2.2), «Теория и методика обучения информатике» (Б1.В.03), «Социально-

педагогические коммуникации» (Б1.В.08), «Программирование» (Б1.В.07). 

Изучение учебной дисциплины «Технологии создания образовательного контента» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 

«Информатизация образовательного учреждения» (Б1.В.ДВ.02.01), «Дистанционные 

образовательные технологии» (Б1.В.ДВ.02.02), а также для проведения производственных 

практик. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины «Технологии создания образовательного контента» 

направлен на формирование следующих общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций: 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 способности выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13); 

 способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

(ПК-14) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать организационно-управленческие 

основы в профессиональной и социальной 

деятельности  

Уметь применять информационные 

технологии в образовательной среде для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

Владеть навыками использования 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 
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ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки в 

профессиональной  деятельности 

Владеть методами приобретения и 

использования систематизированных 

теоретических и практических знаний для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса информатизации современного 

общества в аспекте культурных 

потребностей различных социальных групп 

Уметь выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп в 

условиях информатизации общества 

Владеть навыками анализа современной 

информационной среды общества в 

контексте социогуманитарного подхода, в 

т.ч. с учетом формированию культурных 

потребностей различных социальных групп 

ПК-14 способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

Знать основные теоретико-

методологические подходы к анализу 

процесса создания и актуализации 

образовательного контента 

Уметь правильно ориентироваться в 

современных технологиях разработки и 

реализации культурно-просветительские 

программ на основе применения цифровых 

образовательных ресурсов 

Владеть навыками создания и актуализации 

контента образовательного назначения 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __13__  зачетных единицы. 
 

Б1.В.07 Программирование 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися знаний о теоретических 

основах программирования и анализа создаваемых программ с последующим применением в 
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профессиональной сфере и практических навыков решения задач разработки и тестирования 

программ. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучение основных понятий, методов, приемов и средств алгоритмизации обработки 

данных на ЭВМ и технологии структурного программирования на языке высокого 

уровня; 

2. приобретение навыков разработки, тестирования, отладки и документирования 

программных продуктов с использованием изучаемой в курсе системы 

программирования; 

3. формирование базовых знаний, умений и навыков для успешного (в т.ч. 

самостоятельного) освоения различных технологий и средств программирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Программирование» (Б1.В.07 )реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01   Педагогическое образование» очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Программирование» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин базовой и вариативной 

части, а также при прохождении учебных и производственных практик. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ПК-4, ПК-11 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: метод использования 

естественнонаучных и математических 

знаний для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Уметь: использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования 

в современном информационном 

пространстве 

Владеть: методами использования 

естественнонаучных и математических 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

Знать: возможности образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 
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обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

преподаваемого учебного предмета 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

Владеть навыками применения ресурсов  

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного 

предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Уметь: использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Владеть: систематизированными 

теоретическими и практическими знаниями 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 

 
Б1.В.08 Социально-педагогические коммуникации 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области социально-

педагогических коммуникаций для дальнейшего их использования в рамках выбранной 

образовательной программы.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях социально-

педагогических коммуникаций; 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 
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3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социально-педагогические коммуникации» (Б1.В.08) 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Социология» (Б1.Б.1.6), «Социальная 

информатика» (Б1.В.ДВ.1.1), «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» 

(Б1.Б.1.5), «Информатика и информационные технологии» (Б1.Б.2.2). 

Изучение учебной дисциплины «Социально-педагогические коммуникации» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Теория и 

методика обучения информатике», а также проектных модулей «Информатизация 

образовательного учреждения» и «Дистанционные образовательные технологии». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурной и профессиональной компетенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-

7 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 «Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты:  
 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса информатизации 

современного общества в аспекте учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: правильно ориентироваться в 

формирующейся информационной психолого-

педагогической реальности как в мире в 

целом, так и в России в учебно-

воспитательном процессе. 

Владеть: навыками психолого-

педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

ПК-3 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: основные социальные проблемы и 

последствия процесса информатизации 

общества в аспектах развития социальных 

коммуникаций, коммуникационных процессов 

в социальной, политической, экономической, 

культурной, образовательной и научной 

сферах. 

Уметь: содействовать социогуманитарному 
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варианту развития информационной 

реальности. 

Владеть: навыками изучения, освоении и 

участии в разработке информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности в области 

массовых, деловых и персональных 

коммуникаций. 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать: специфику процесса социализации и 

ресоциализации в аспекте профессионального 

самоопределения 

Уметь: разъяснять обучающимся особенности 

существующих в обществе норм и ценностей. 

Владеть: навыками оказания помощи 

обучающимся в выработке ими 

индивидуальных образовательных и 

профессиональных стратегий 

ПК-6 готовность к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Знать: основные аспекты принятия 

организационно-управленческих решений для  

осуществления развивающей социально-

культурной деятельности всех возрастных 

групп населения, оценки результатов и 

последствия принятого управленческого 

решения в современном информационном 

обществе 

Уметь: использовать информационные 

технологии для развивающей социально-

культурной деятельности всех возрастных 

групп населения, к организации массовых, 

групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными потребностями 

различных групп населения  в условиях 

современного информационного общества 

Владеть: навыками использования 

информационных технологий для 

развивающей социально-культурной 

деятельности всех возрастных групп 

населения, к организации массовых, 

групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными потребностями 

различных групп  населения с  позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений в условиях современного 

информационного общества. 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

Знать: основные современные культурные 

потребности различных социальных групп 

Уметь: формировать информационную и 

библиографическую культуру граждан. 

Владеть: навыками информационно-

педагогической деятельности в социальной 
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творческие способности среде; организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие 

способности 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __13__ зачетных единиц. 
 

Б1.В.09 Управление персоналом 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

теории управления персоналом, основах современной философии и концепций управления 

персоналом, сущности, закономерностях и задачах управления персоналом, о системе 

управления персоналом организации, планировании кадровой работы в организации, 

технологиях управления персоналом и его развития с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков для дальнейшего их использования, а также 

применение методов управления персоналом в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами основных проблем управления персоналом, сущности, задач, 

закономерностей, принципов и методов, организационного проектирования системы  и 

процессов управления персоналом, основ формирования и реализации  кадровой политики 

организации, кадрового планирования в организации, найма, подбора и отбора, деловой оценки, 

профориентации и адаптации, управления развитием персонала;  

2. Овладение студентами умениями применять теоретические положения в управленческой 

деятельности по отношению к персоналу, методами формирования эффективной кадровой 

политики, планирования, персонала, подбора и расстановки кадров, обучения, адаптации, 

оценки, мотивации и стимулирования персонала; 

3. Привитие студентам способности разработки стратегии управления персоналом 

организаций, планирования и осуществления мероприятий, направленных на ее реализацию. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление персоналом» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Социология», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 

Изучение учебной дисциплины «Управление персоналом» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Информатизация 

образовательного учреждения» (Б1.В.ДВ.02.01), а также при выполнении учебно-

исследовательских аналитических работ. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-

5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-12 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: основы работы в коллективе 

Уметь: работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Владеть: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основы психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: использовать психолого-

педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать: основы профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Уметь: использовать основы 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Владеть: профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

ПК-12 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: основы культурных потребностей 

различных социальных групп 

Уметь: выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Владеть: способностью выявлять и 

формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Б1.В.10Элективные курсы по физической культуре 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для 

достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе 

обучения в вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности; 

2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами; 

3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, 

психофизическую готовность студента к будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование»  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала среднего (полного) общего образования или среднего 

профессионального образования, а также дисциплины: «Физическая культура и спорт». 

Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Безопасность жизнедеятельности». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  
компетенци

и 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-8 готовность поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспе-чивающий 

полноценную деятель-ность 

Знать: научно-теоретические основы 

формирования базовой, спортивной, 

оздоровительной, рекреационной, 

профессионально-прикладной физической 

культуры студента и понимать их 
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интегрирующую роль в процессе 

формирования здоровьесбережения;  

Уметь: управлять своим физическим 

здоровьем, самостоятельно заниматься 

различными видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными 

системами, применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии 

практические умения и навыки по физической 

культуре в  производственной деятельности 

Владеть: средствами и методами физической 

культуры для оценки своего физического 

развития, функционального потенциала, 

физической работоспособности. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов. 

 
Б1.В.ДВ.01.01 Социальная информатика 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Социальная информатика» является формирование 

теоретических знаний и практических навыков в области проблематики социальных, в том 

числе социологических, аспектов информатизации современного общества для дальнейшего их 

использования в рамках выбранной образовательной программы.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса 

информатизации общества. 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра. 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная информатика» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика» (Б1.В.ДВ.1) базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» и др.  

Изучение учебной дисциплины «Социальная информатика» является базовым для 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление персоналом», 

«Информационно-аналитические основы педагогического эксперимента», «Социально-

педагогические коммуникации» и др. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОПК-3, ПК-4, ПК-11  в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Знать теоретико-методологические основы 

философских знаний информатизации 

современного общества. 

Уметь правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной 

реальности как в мире в целом, так и в России 

для формирования мировоззренческой 

позиции 

Владеть навыками использования основ 

философских знаний для анализа 

современной информационной среды 

общества в контексте социогуманитарного 

подхода и активного содействия ее развитию. 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса информатизации 

современного общества в аспекте 

социальных, культурных и личностных 

различий 

Уметь правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной 

реальности как в мире в целом, так и в 

России. 

Владеть навыками работы в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса информатизации 

современного общества в аспекте 

личностного саморазвития 

Уметь правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной 

реальности как в мире в целом, так и в 

России. 

Владеть навыками анализа современной 

информационной среды общества в контексте 

социогуманитарного подхода, в том числе с 

учетом региональной специфики, и активного 

содействия ее развитию 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

Знать  основные теоретико-

методологические подходы к анализу 
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сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

процесса информатизации современного 

общества в аспекте личностного 

саморазвития. 

Уметь правильно ориентироваться в 

формирующейся информационной 

реальности как в мире в целом, так и в 

России. 

Владеть навыками анализа современной 

информационной среды общества в контексте 

социогуманитарного подхода, в том числе с 

учетом региональной специфики, и активного 

содействия ее развитию. 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать организационно-управленческие 

основы в профессиональной и социальной 

деятельности  

Уметь: применять информационные 

технологии в образовательной среде для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

Владеть навыками использования 

возможностей образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь приобретать и использовать 

организационно-управленческие навыки в 

профессиональной деятельности  

Владеть навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__  зачетных единицы. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Социальная экология 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

основах социальной экологии – законах взаимодействия природы и общества с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков социально – экологических 

исследований.   

Задачи учебной дисциплины: 
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1. Формирование стремления к самосовершенствованию в процессе освоения 

базовых понятий социальной экологии (сознание необходимости, потребности и способности 

обучаться для устойчивого развития). 

2. Обобщение знаний о глобальном, региональных и локальных экологических 

кризисах, и роли человеческого фактора в их возникновении для формирования способности 

принимать решения в пределах своих полномочий. 

3. Развитие способности к познавательной деятельности путём изучения 

теоретических положений, подходов и методов социальной экологии. 

4. Формирование организаторских способностей студентов для решения 

практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды. 

5. Изучение социально-экологических рисков среды обитания, методов их оценки, 

прогнозов и сценариев возможного развития ситуации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социальная экология» (Б1.В.ДВ.1.2) реализуется в части 

дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование», по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История», «Социология», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная экология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная 

психология», «Социальная информатика»  и подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: ОК-

1, 5, 6; ОПК-3; ПК-4,11 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Педагогическое образование» по направлению «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Уметь использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Владеть технологией анализа инноваций в 

экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

Знать способы и методы работы в команде 

Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 
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этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

различия 

Владеть технологиями социального 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать  модели и методы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь использовать на практике методы 

самоорганизации и самообразования 

Владеть методами и моделями 

самоорганизации и самообразования 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать сущность психолого-педагогического 

сопровождения 

Уметь  реализовывать психолого-

педагогическое  сопровождение в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Владеть навыками психолого-

педагогического сопровождения в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Уметь использовать возможности 

образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Владеть приемами использования  

возможности образовательной среды  для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать основные правила постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Уметь использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Владеть навыками использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 
Б1.В.ДВ.01.03 Теория и методика социальной работы 

1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о сущности, назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативно-

правовом обеспечении социальной работы и месте, занимаемом ею в системе общественных 

отношений с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в организационно-управленческой и проектной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

 формирование представлений о содержании особенностях дисциплины «Теория и 

методика социальной работы»; 

 усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы; 

 приобретение знаний о функциях социальной работы; 

 углубление представлений о социальной работе с различными категориями населения; 

 усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем; 

 овладение навыками применения технологий социального работы с различными 

группами населения и в различных сферах жизнедеятельности; 

 овладение навыками организации социальной работы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» (Б1.В.ДВ.1.3) 

реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Социология». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Управление персоналом», «Социальная информатика». 

 1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: ОК-

1, 5, 6; ОПК-3; ПК-4,11 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Педагогическое образование» по направлению «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Уметь использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Владеть технологией анализа инноваций в 

экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать способы и методы работы в команде 

Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть технологиями социального 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать  модели и методы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь использовать на практике методы 

самоорганизации и самообразования 

Владеть методами и моделями 

самоорганизации и самообразования 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать сущность психолого-педагогического 

сопровождения 

Уметь  реализовывать психолого-

педагогическое  сопровождение в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Владеть навыками психолого-

педагогического сопровождения в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Уметь использовать возможности 

образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Владеть приемами использования  

возможности образовательной среды  для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 
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преподаваемого учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать основные правила постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Уметь использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Владеть навыками использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единицы. 

 
Б1.В.ДВ.01.04 Теория и методика инклюзивного взаимодействия 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 

абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации 

и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

(Б1.В.ДВ.4) реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 
Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«Социальная психология». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: ОК-

1, 5, 6; ОПК-3; ПК-4,11 в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой «Педагогическое образование» по направлению «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Уметь использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Владеть технологией анализа инноваций в 

экономике, управлении и информационно-

коммуникативных технологиях 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать способы и методы работы в команде 

Уметь толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть технологиями социального 

взаимодействия 

ОК-6 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать  модели и методы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь использовать на практике методы 

самоорганизации и самообразования 

Владеть методами и моделями 

самоорганизации и самообразования 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Знать сущность психолого-педагогического 

сопровождения 

Уметь  реализовывать психолого-

педагогическое  сопровождение в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

Владеть навыками психолого-

педагогического сопровождения в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды  для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

Знать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 
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качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Уметь использовать возможности 

образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

Владеть приемами использования  

возможности образовательной среды  для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать основные правила постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Уметь использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Владеть навыками использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

 
 

Б1.В.ДВ.01.05 Социальная психология 

Общие положения  

1.1.  Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

в области современной социальной психологии, ее понятийным и методологическим аппаратом, 

методами практической деятельности в области диагностики, коррекции, консультирования, 

разрешения конфликтов, организации управления, воспитания и образования 

Задачи учебной дисциплины: 

1. изучить определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с 

другими науками и областями практической деятельности; 

2. познакомить с основными  концепциями и подходами в социальной психологии; 

3. усвоить категориальный аппарат социальной психологии; 

4. познакомить с современными технологиями социально-психологической диагностики, 

коррекции и консультирования; 
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5. сформировать первичные навыки научно-исследовательской работы и просвещения в 

области социальной психологии; 

6. продолжать совершенствовать способность использовать основы философских и социо-

гуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

7. продолжать развивать способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

8. формировать способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

9. готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

10. закреплять умения использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4). 

11. готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социальная психология» (Б1.В.ДВ.5) реализуется в блоке 
дисциплин по выбору части основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Социология». 

Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Управление 

персоналом»», «Теория и методика инклюзивного взаимодействия». 

1.3.  Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

(ОК-1), (ОК-5), (ОК-6), (ОПК-3), (ПК-4), (ПК-11) в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 

для формирования научного 

мировоззрения 

Знать: философские основы различных 

психологический направлений и школ 

нормативную базу социально-

психологической этики взаимодействия 

с представителями различных 

мировоззрений 

Уметь: использовать 

социогуманитарных знаний знания и 

приемы психологической специфики 

для решения социально-практических 
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задач 

Владеть: навыками самостоятельного 

поиска социально-психологических 

знаний, направленных на 

формирования научного мировоззрения 

ОК-5 способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: социально- психологические 

характеристики команды; 

приемы межкультурной коммуникации 

и толерантного общения с 

представителями других культур 

Уметь: определять социально- 

психологические особенности 

формирования команды в 

образовательной организации; 

организовывать образовательный 

процесс, учитывая и толерантно 

воспринимая социокультурные и 

личностные различия. 
Владеть: приемами работы в команде; 
приемами межкультурной 

коммуникации и толерантного общения 

с представителями других культур. 
ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику проведения 

самооценки и разработки 

корректирующих действий; принципы 

системы повышения квалификации; 

методику применения 

профессиональных знаний, полученных 

в процессе обучения, на практике 

Уметь: проводить самооценку; 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; 

осуществлять самообразование 

Владеть: способностью критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков 

ОПК -3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: базовые сведения, необходимые 

для психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: оценивать психологические 

особенности учащихся в контексте 

конкретных модельных учебных 

ситуаций 

Владеть: базовыми представлениями о 
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психолого-педагогическом 

сопровождении учебно-

воспитательного процесса. 
ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: основы библиографического 

описания, принципы классификации 

источников и научной литературы по 

тематике музыкальных дисциплин; 

Уметь: грамотно использовать 

словари, энциклопедии и другие типы 

научной литературы при разработке 

тем научно-практических 

исследований; 

Владеть: компьютерными 

программами по составлению 

синопсисов, симфоний, перечней 

терминов и специальных понятий, 

презентаций учебных исследований при 

изучении профессиональных 

дисциплин 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать:; основные представления о 

методах организации и осуществления 

научных исследований в области 

гуманитарных знаний 

Уметь: оценивать качество проектов 

научных исследований в области 

гуманитарных знаний 

Владеть: базовыми представлениями о 

принципах организации и 

осуществления научных исследований 

в области гуманитарных знаний 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц. 
 

Б1.В.ДВ.01.06 Социология коммуникации 

1.Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о социологии коммуникаций с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по социологии. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоить знания о социологии коммуникаций в (в сфере исследовательской, 

педагогической, культурно-просветительской деятельности), концепции основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии коммуникаций; 

социологическом подходе к изучению коммуникаций, их структурных образований; 

принципах комплексного применения методического аппарата и технологиях 

социологического исследования при анализе собственной профессиональной 
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деятельности; основных понятиях социологии коммуникаций, источниках социальных 

проблем и возможных путях их разрешения;  

2. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу социальных 

коммуникаций, других социальных явлений и процессов; выявлять массовые 

закономерности; составлять программу социологических исследований, применять 

конкретные социологические методы в профессиональной деятельности исследователя 

коммуникаций; 

3. Сформировать представления о содержании, особенностях дисциплины «Социология 

коммуникаций»; 

4. Развить те или иные навыки, необходимые в сфере социологии коммуникаций; 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии коммуникаций 

6. Овладеть навыками формирования  программы социологического исследования в 

предметном поле социальных коммуникаций, организации сбора и анализа 

социологических данных в специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам взаимодействия с различными группами и слоями населения, в 

трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических ситуаций 

на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного использования 

теоретических и методических знаний для социологического анализа конкретных 

проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социология коммуникаций» (Б1.В.ДВ.01.06) реализуется в 

блоке дисциплин по выбору части основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология коммуникаций» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Социология», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Социология коммуникаций»  является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Информатизация 

образовательного учреждения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности».  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций :  

 способности использовать основы философский и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1);  

 способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  

 готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4);  

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 
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в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать: философские  

социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности; 

основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия, 

особенности социального становления 

человека. 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы; системно анализировать и 

выбирать социально-психологические 

концепции 

Владеть: навыками работы с 

основными философскими 

категориями; технологиями 

приобретения, использования и 

обновления философских  и 

социогуманитарных знаний для 

анализа предметно-практической 

деятельности 

ОК-5 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: основные типы 

социокультурной регуляции поведения 

людей (идеалы, ценности, нормы, 

образцы поведения) 

Уметь: активно пользоваться 

социологическими знаниями и 

методами; применять их к решению 

конкретных задач в своей 

практической деятельности 

Владеть: приемами анализа  влияния  

законов общества на поведение 

социальных групп и слоев 

ОК-6 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знать: пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); систему 

категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и 

логического мышления; 

закономерности профессионально-
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творческого и культурно-

нравственного развития 

Уметь: анализировать 

информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания);  

анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств 

Владеть: навыками применения правовых 

знаний в текущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основы педагогики и 

психологии; особенности 

педагогической коммуникации с 

различными возрастно-половыми и 

социальными группами; основы 

педагогической деятельности; основы 

управления учебно-воспитательным 

процессом в системе общего и 

дополнительного образования 

Уметь: осуществлять педагогически 

оправданное взаимодействие с 

обучающимися; подбирать адекватные 

методы, формы и средства обучения; 

осуществлять  педагогический 

контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть: навыками педагогически 

оправданного общения в различными 

категориями обучающихся; навыками 

построения учебно-воспитательного 

процесса в различными категориями 

обучающихся. 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать: факторы, определяющие 

эффективность учебно-

воспитательного процесса; способы 

оценки качества учебно-

воспитательного процесса 

Уметь: эффективно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс в 

различными категориями 

обучающихся; рационально 

использовать методы, средства и 

формы воспитания и обучения; 

использовать основные положения и 

достижения смежных наук для 

повышения качества учебно-

воспитательного процесса 
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Владеть: навыками создания 

образовательной среды для повышения 

качества учебно-воспитательного 

процесса на основе межпредметных 

связей; навыками анализа результатов 

осуществления учебно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся. 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: основы научно-

исследовательской деятельности; 

основные методы педагогических 

исследований; особенности 

использования современных научных 

данных в учебно-воспитательном 

процессе; современные 

информационные технологии; основы 

обработки и анализа научной 

информации 

Владеть: навыками сбора и обработки 

научных данных; навыками 

использования современных научных 

достижений в учебно-воспитательном 

процессе с различными категориями 

обучающихся 

Уметь: проводить научные 

исследования в рамках учебно-

воспитательного процесса; 

анализировать полученные результаты 

собственных научных исследований; 

использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных 

данных; использовать результаты 

научных достижений в 

профессиональной деятельности 

Уметь: разрабатывать планы 

воспитательной работы с различными 

категориями обучающихся; 

использовать культурологические 

знания в профессиональной 

деятельности; учитывать возрастные 

особенности личности при проведении 

культурно-массовых программ; 

использовать социальные сети для 

пропаганды культурно-массовых и 

социально-значимых  мероприятий 

Владеть: навыками разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в 

образовательном процессе различных 

категорий обучающихся 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Информатизация образовательного учреждения 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Информатизация образовательного учреждения» 

является формирование теоретических знаний и практических навыков в области организации и 

развития современной информационной среды образовательного учреждения, использования её 

возможностей для повышения качества образования, овладение методическими приемами 

эффективного применения средств информатизации в образовательном процессе. 

Задачи учебной дисциплины: 

6. Получение знаний об основных направлениях, целях и задачах информатизации общего 

среднего образования и структуре информатизации образования; сущности и принципах 

управления педагогическими системами на базе средств ИКТ; инфраструктуре 

информационной среды образовательного учреждения, информационных технологиях 

управленческого и педагогического назначения, структуре, содержании и описании 

моделей управления комплексной информатизацией образовательных учреждений 

различного уровня; понятии единой информационной среды учебного заведения 

среднего уровня образования; 

7. Формирование умений разрабатывать политику освоения и внедрения информационных 

и коммуникационных технологий в процесс управления учебно-воспитательным 

процессом школы, осуществлять мероприятия по комплексной информатизация средней 

общеобразовательной школы; 

8. Формирование практических навыков применения педагогических и управленческих 

информационных технологий; 

9. Формирование умений управления процессом комплексной информатизации 

образовательного учреждения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информатизация образовательного учреждения» 

(Б1.В.ДВ.02.01) реализуется в блоке дисциплин по выбору части основной профессиональной 

образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 
Изучение учебной дисциплины «Информатизация образовательного учреждения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные 

технологии» (Б1.Б.2.2). «Теория и методика обучения информатике» (Б1.В.03), «Социально-

педагогические коммуникации» (Б1.В.08). 

Изучение учебной дисциплины «Информатизация образовательного учреждения» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании» (Б1.В.04), а также для  

проведения производственных практик. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способности использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать тенденции развития содержания 

информатизации образования и 

школьной информатики; формы 

реализации образовательного процесса 

по информатике с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь анализировать 

образовательный процесс и его 

информационные аспекты в 

различных типах образовательных 

учреждений; осуществлять управление 

информатизацией образовательного 

процесса с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть навыками разработки и 

применения современных методик и 
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технологий, обеспечивающих 

достижение требований 

образовательного стандарта на всех 

ступенях общего образования 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать теорию и методику обучения 

информатике и ИКТ; современные 

технологии обучения и воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; современные 

оздоровительные технологии. 

Уметь использовать современные 

методы обучения и воспитания в 

учебном процессе; использовать 

современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния 

обучающихся; адаптировать методы 

обучения и воспитания к современным 

требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками разработки 

технологий обучения и воспитания в 

условиях современной 

информационно-образовательной 

среды 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать организационно-

управленческие основы 

профессиональной и социальной 

деятельности педагога в 

образовательной среде 

Уметь применять информационные 

технологии в образовательной среде 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть навыками использования 

возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

Знать основные современные 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Уметь формировать информационную 

и библиографическую культуру 

граждан 

Владеть навыками информационно-

педагогической деятельности в 
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социальной среде; организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Знать теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь приобретать и использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40 зачётных единицы. 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Дистанционные образовательные технологии 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков в области организации и 

развития дистанционного образовательного процесса и использования возможностей 

дистанционных образовательных технологий для повышения качества образования, овладение 

методическими приемами эффективного применения дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. овладение теоретическими знаниями в области организации дистанционного обучения 

школьников; 

2. овладение методическими практическими умениями и навыками организации учебного 

процесса при дистанционном обучении школьников; 

3. овладение умениями конструирования учебных и контрольных заданий для 

обучающихся в условиях дистанционного обучения; 

4. усвоение знаний об основных направлениях использования программно-методических 

систем, ориентированных на дистанционное обучение школьников информатике в 

рамках школьного курса информатики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Дистанционные образовательные технологии» (Б1.В.ДВ.02.02) 

реализуется в блоке дисциплин по выбору части основной профессиональной 

образовательной программы «Педагогическое образование» по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» очной и заочной форм обучения. 
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Изучение учебной дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные 

технологии» (Б1.Б.2.2). «Теория и методика обучения информатике» (Б1.В.03), «Социально-

педагогические коммуникации» (Б1.В.08). 

Изучение учебной дисциплины «Дистанционные образовательные технологии» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплины 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании» (Б1.В.04), а также для  

проведения производственных практик. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

 способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 способности использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

 способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

 способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7); 

 готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Знать тенденции развития содержания 

информатизации образования и 

школьной информатики; формы 

реализации образовательного процесса 

по информатике с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Уметь анализировать 

образовательный процесс и его 

информационные аспекты в 

различных типах образовательных 

учреждений; осуществлять управление 
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информатизацией образовательного 

процесса с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в том 

числе с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Владеть навыками разработки и 

применения современных методик и 

технологий, обеспечивающих 

достижение требований 

образовательного стандарта на всех 

ступенях общего образования 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Знать теорию и методику обучения 

информатике и ИКТ; современные 

технологии обучения и воспитания; 

современные методы диагностики 

состояния обучающихся; современные 

оздоровительные технологии. 

Уметь использовать современные 

методы обучения и воспитания в 

учебном процессе; использовать 

современные методы диагностики, 

контроля и коррекции состояния 

обучающихся; адаптировать методы 

обучения и воспитания к современным 

требованиям учебно-воспитательного 

процесса. 

Владеть навыками разработки 

технологий обучения и воспитания в 

условиях современной 

информационно-образовательной 

среды 

ПК-4 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Знать организационно-

управленческие основы 

профессиональной и социальной 

деятельности педагога в 

образовательной среде 

Уметь применять информационные 

технологии в образовательной среде 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения 

Владеть навыками использования 

возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого 
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учебного предмета 

ПК-7 способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности 

Знать основные современные 

культурные потребности различных 

социальных групп 

Уметь формировать информационную 

и библиографическую культуру 

граждан 

Владеть навыками информационно-

педагогической деятельности в 

социальной среде; организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Знать теоретические и практические 

положения для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь приобретать и использовать 

организационно-управленческие 

навыки в профессиональной 

деятельности  

Владеть навыками постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 40 зачётных единицы. 

 

 
ФТД.В.01 Студент в среде электронного обучения 

 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки. 

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 
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2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

факультативной основной профессиональной образовательной программы «Педагогическое 
образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» очной и 
заочной форм обучения  

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется 

на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 
Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 

базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 

изучаемых с использованием электронного обучения.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать о способности к самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь осуществлять самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть навыками способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
ФТД.В.02 Информационные ресурсы Российской Федерации 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Информационные ресурсы Российской Федерации» 

заключается в формировании теоретических знаний о современных тенденции и перспективах 
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развития информационных ресурсов РФ, педагогических возможностях информационных 

ресурсов РФ, государственных документах, регламентирующих работу с информационными 

ресурсами, структуру рынка информационных ресурсов РФ и перспективы его развития. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. развитие навыков осуществления поиска учебной информации в информационных сетях, 

её выбора и использования в учебно-воспитательном процессе при разработке 

информационных ресурсов образовательного назначения; 

2. формирование умения создавать и использовать на базе ИКТ средств мониторинг 

развития образовательного процесса в учреждении, оценки и создания образовательных 

Интернет-ресурсов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные ресурсы Российской Федерации» 

реализуется в факультативной основной профессиональной образовательной программы 

«Педагогическое образование» по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое 
образование» очной и заочной форм обучения  

Изучение учебной дисциплины «Информационные ресурсы Российской Федерации» 

базируется на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала 

учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия». 
Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является 

базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин, 

изучаемых с использованием электронного обучения.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать основы организации работы с 

информационными ресурсами в целях 

самообразования 

Уметь осуществлять сетевую 

образовательную деятельность, направленную 

на самообразование 

Владеть навыками к самоорганизации и 

самообразованию 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

ФТД.03.01 Организация инклюзивного образования в высших образовательных 
учреждениях 
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1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися с инвалидностью и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний об 
основных понятиях, содержании и специфике различных форм образования; получение 

исчерпывающей информации об организациях инклюзивного образования в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет» (далее – «РГСУ»), в том числе, с 

деятельностью структурных подразделений РГСУ, обеспечивающих инклюзивный 

образовательный процесс.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Информирование обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья о различиях существующих форм образования и специфике их 

реализации в РГСУ. 

2. Ориентирование обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в нормативном, организационном и методическом обеспечении 

инклюзии в РГСУ. 

3. Знакомство обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с деятельностью структурных подразделений РГСУ, обеспечивающих 

инклюзивный образовательный процесс. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Организация инклюзивного образования в высших 

образовательных учреждениях» реализуется в  факультативной части адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки, очной и заочной 

формы обучения и является частью факультативного специализированного адаптационного 

модуля социально-профессиональной адаптации для обучающихся с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к образовательному учреждению и адаптированной 

образовательной программе (далее – «адаптационный модуль»). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих специализированно - профессиональных компетенций (СПК):  

 способность компенсации своих ограничительных особенностей на основе 

освоения и применения  специальных  технологий и технических средств при выполнении 

профессиональных (учебных) задач (СПК-4); 

 способность использовать основы правовых знаний в организации и техническом 

оснащении рабочих мест средствами реабилитации и безбарьерной среды (СПК-7). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

СПК-4 способность компенсации своих 

ограничительных особенностей 

на основе освоения и применения  

специальных  технологий и 

технических средств при 

выполнении профессиональных 

(учебных) задач 

Знать: теоретические основы освоения 

специальных технологий и технических средств 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями на 

основе освоения и применения  специальных  

технологий и технических средств при 

выполнении профессиональных (учебных) задач 

Владеть: навыками применения специальных 

технологий и технических средств при 
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выполнении профессиональных (учебных) задач 

СПК-7 способность использовать 

основы правовых знаний в 

организации и техническом 

оснащении рабочих мест 

средствами реабилитации и 

безбарьерной среды  

Знать: индивидуальные особенности развития 

психики с учетом ограничений здоровья; 

основные условия успешной социализации; 

структуру общения и его возможности в 

реализации социально-активной деятельности; 

природу конфликтов и пути их преодоления; 

возможности организации безбарьерной среды в 

вузе и на производстве; правовые основы 

организации обучения и трудовой деятельности 

лиц с ОВЗ 

Уметь: правовые навыки организации 

оптимальной жизнедеятельности, учебы и 

трудовой деятельности; оценить свои 

профессиональные качества и способности в 

условиях технического оснащения рабочего 

места и обеспечения безбарьерной среды; 

применять методы и технологии активного 

общения в учебной и профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками профессиональной и 

личностной рефлексии с учетом правовых 

знаний; основными методами ведения социально-

активной деятельности в рамках правового поля; 

технологиями общения как условия 

удовлетворения потребностей в стимуляции, в 

событиях, в структурировании времени, в 

узнавании, в достижениях и признании, в 

уважении и самоуважении; способами 

преодоления коммуникативных барьеров 

понимания, социально-культурных различий 

(интолерантности), барьеров отношений; 

способами организации и технического 

оснащения рабочего мета средствами 

реабилитации и безбарьерной среды. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося  
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

 

ФТД.03.02 Работа с информацией в обучении и профессиональной деятельности 
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидам и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний в области 
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проблематики информатизации современного инклюзивного образования для дальнейшего их 

использования в рамках выбранной адаптированной образовательной программы.  
Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование навыков анализа современной информационной среды образования в контексте 

развития системы инклюзивного образования.  

2. Формирование навыков изучения, освоения и участия в разработке информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности с учетом инклюзивных 

аспектов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Работа с информацией в обучении и профессиональной 

деятельности» реализуется в  факультативной части адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки, очной и заочной  

формы обучения и является частью факультативного специализированного адаптационного 

модуля для инвалидов и обучающихся ОВЗ к образовательному учреждению и адаптированной 

образовательной программе (далее – «адаптационный модуль»). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих специализированно - профессиональных компетенций (СПК):  

 готовность принять трудовые (учебные) обязанности в профессиональной деятельности по 

отношению к окружающей среде, обществу, другим людям, самому себе (СПК-3); 

 способность компенсации своих ограничительных особенностей на основе освоения и 

применения  специальных  технологий и технических средств при выполнении 

профессиональных (учебных) задач (СПК-4); 

 способность применять вспомогательные технические средства и информационные технологии 

при решении задач учебной и  профессиональной деятельности (СПК-6); 

 способность использовать основы правовых знаний в организации и техническом оснащении 

рабочих мест средствами реабилитации и безбарьерной среды (СПК-7). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

СПК-3 готовность принять трудовые 

(учебные) обязанности в 

профессиональной деятельности 

по отношению к окружающей 

среде, обществу, другим людям, 

самому себе  

Знать: социологические теории личности, 

условия и факторы успешной социализации 

личности 

Уметь: бережно относиться к природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Владеть: пониманием нравственных 

обязанностей по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе 

СПК-4 способность компенсации своих 

ограничительных особенностей 

на основе освоения и применения  

Знать: теоретические основы освоения 

специальных технологий и технических средств 
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специальных  технологий и 

технических средств при 

выполнении профессиональных 

(учебных) задач 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями на 

основе освоения и применения  специальных  

технологий и технических средств при 

выполнении профессиональных (учебных) задач 

Владеть: навыками применения специальных 

технологий и технических средств при 

выполнении профессиональных (учебных) задач 

СПК-6 способность применять 

вспомогательные технические 

средства и информационные 

технологии при решении задач 

учебной и  профессиональной 

деятельности  

Знать: основные теоретико-методологические 

подходы к анализу процесса информатизации 

современного образования. 

Уметь: правильно ориентироваться в новой, 

формирующейся информационной среде 

образования как в мире в целом, так и в России, 

способствовать социогуманитарному варианту ее 

развития. 

Владеть: навыками изучения, освоения и участия 

в разработке информационных и 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности с учетом 

инклюзивных аспектов. социогуманитарному 

варианту ее развития 

СПК-7 способность использовать 

основы правовых знаний в 

организации и техническом 

оснащении рабочих мест 

средствами реабилитации и 

безбарьерной среды  

Знать: индивидуальные особенности развития 

психики с учетом ограничений здоровья; 

основные условия успешной социализации; 

структуру общения и его возможности в 

реализации социально-активной деятельности; 

природу конфликтов и пути их преодоления; 

возможности организации безбарьерной среды в 

вузе и на производстве; правовые основы 

организации обучения и трудовой деятельности 

лиц с ОВЗ 

Уметь: правовые навыки организации 

оптимальной жизнедеятельности, учебы и 

трудовой деятельности; оценить свои 

профессиональные качества и способности в 

условиях технического оснащения рабочего места 

и обеспечения безбарьерной среды; применять 

методы и технологии активного общения в 

учебной и профессиональной деятельности 

Владеть: навыками профессиональной и 

личностной рефлексии с учетом правовых 

знаний; основными методами ведения социально-

активной деятельности в рамках правового поля; 

технологиями общения как условия 

удовлетворения потребностей в стимуляции, в 

событиях, в структурировании времени, в 

узнавании, в достижениях и признании, в 

уважении и самоуважении; способами 

преодоления коммуникативных барьеров 

понимания, социально-культурных различий 

(интолерантности), барьеров отношений; 

способами организации и технического 

оснащения рабочего мета средствами 

реабилитации и безбарьерной среды. 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося  
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

ФТД.03.03 Основы межличностного контакта и позитивной коммуникации в вузе 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 
Цель учебной дисциплины заключается в получении  обучающимися с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ»)  знаний об  основных понятиях и содержании 

теорий общения, психологических характеристиках различных типов общения, в частности, 

межличностных  контактах, а также  в получении практических навыков и приемах эффективной 

коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с другими 

науками и областями практической деятельности; 

2. Приобретение навыков позитивного межличностного взаимодействия, социально-

психологическая адаптация студентов-инвалидов в вузе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Основы межличностного контакта и позитивной коммуникации 

в вузе» реализуется в факультативной части адаптированной основной образовательной 

программы по направлению подготовки, очной и заочной форме обучения и является частью 

факультативного специализированного адаптационного модуля социально-профессиональной 

адаптации для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ к образовательному учреждению и 

адаптированной образовательной программе (далее – «адаптационный модуль»). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 
планируемых результатов освоения адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования  

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих  специализированно-профессиональных компетенций:  СПК-1, СПК-

2, СПК-3,             СПК-8, СПК-9,  в соответствии с адаптированной основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

СПК-1 способность конструктивного 

взаимодействия и готовности 

к работе с партнёрами в 

трудовом (учебном) 

коллективе 

Знать: принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд; 

способностью к самоанализу и самоконтролю, к 

самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм 

организации своей деятельности;  

СПК-2 осознание 

гуманистических 

ценностей профессии для 

Знать: готовность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной 

деятельности  
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сохранения и развития 

современной цивилизации 

Уметь: создавать и редактировать тексты научного и 

профессионального назначения; реферировать и 

аннотировать информацию; создавать 

коммуникативные материалы; организовать 

переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации на русском и 

иностранных языках; 

Владеть: навыками деловых и публичных 

коммуникаций 

СПК-3 готовностью принять 

трудовые (учебные) 

обязанности в 

профессиональной 

деятельности по отношению 

к окружающей среде, 

обществу, другим людям, 

самому себе  

Знать: социологические теории личности, условия и 

факторы успешной социализации личности 

Уметь: бережно относиться к природе, обществу, 

другим людям и самому себе 

Владеть: пониманием нравственных обязанностей по 

отношению к окружающей природе, обществу, другим 

людям и самому себе 

СПК-8 способность работать в 

трудовом (учебном) 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и 

организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий отдельных 

членов группы 

Владеть: навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками руководства  

коллективом 

СПК-9 способностью к социально-

активной деятельности с 

учетом ограничений здоровья 

обучающихся 

Знать: особенности развития психики людей с учетом 

ограничений здоровья; сущность и специфику 

социализации; основные механизмы и 

закономерности организации социально-активной 

деятельности; закономерности социального 

взаимодействия и общения; природу конфликта и 

пути его преодоления; особенности многообразия 

психики людей, их индивидуальных различий 

Уметь: понимать и принимать другого человека на 

равных, включаться в социально-активную 

деятельность в процессе обучения в вузе и трудовой 

деятельности; отбирать и сочетать различные формы 

и методы активного взаимодействия и общения с 

людьми в процессе деятельности 

Владеть: навыками адекватного отношения к 

собственным психофизическим особенностям и их 

саморегуляции при организации социальноактивной 

деятельности;  разнообразными формами и  методами 

общения и коррекции деятельности в нестандартной 

ситуации и с незнакомыми людьми 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося  
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 
 

ФТД.03.04 Профессиональная этика поведения и имидж профессии 
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Цель учебной дисциплины  заключается в формировании у обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – «ОВЗ) представления о  научной концепции этики деловых 

отношений в разных сферах бизнеса и производства; знакомстве с отечественным и 

зарубежным опытом делового общения в разных социальных группах, национальных 

культурах;  формировании  у обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ нового стиля 

мышления и социального поведения, отвечающего задачам гражданского общества. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Ознакомление обучающихся с теоретическими основами этики деловых отношений.  

2. Содействие развитию у обучающихся управленческого мышления, наблюдательности, 

культуры отношения к людям, общения и поведения. 

3. Ознакомление с методами эффективных коммуникаций в разной социальной среде, разными 

типами партнеров, в сложных условиях ведения переговоров. 

4. Развитие навыков анализа деловых проблемных ситуаций, организации профессионального 

общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и 

развития деятельности. 

5. Ознакомление с правилами дипломатического, делового и светского этикета.  

6. Ознакомление с этикой деловых отношений в разных культурах. 

7. Ознакомление с технологией создания имиджа. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика поведения и имидж профессии» 

реализуется в  факультативной части адаптированной основной образовательной программы по 

направлению подготовки и является частью факультативного специализированного 

адаптационного модуля социально-профессиональной адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ к образовательному учреждению и образовательной программе 

(далее – «адаптационный модуль»). 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

Процесс освоения учебной дисциплины «Профессиональная этика поведения и имидж 

профессии»  направлен на формирование у обучающихся следующих специализированно-

профессиональных компетенций: СПК-1, СПК-2, СПК-5, СПК-8  в соответствии с 

адаптированной основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

«Информатика». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

СПК-1 способность конструктивного 

взаимодействия и готовности 

к работе с партнёрами в 

трудовом (учебном) 

коллективе 

Знать: содержание персонального имиджа и 

специфику имиджа студента, этические правила 

поведения обучающихся 

Уметь: выбирать оптимальную тактику поведения в 

типичных ситуациях обучения в университете 

Владеть: технологией оценки и коррекции 

собственного имиджа 

СПК-2 осознание гуманистических 

ценностей профессии для 

сохранения и развития 

современной цивилизации 

Знать: значение гуманитарных ценностей для 

саморазвития и сохранения современной 

цивилизации 
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Уметь: критически оценивать свои достоинства и 

недостатки; наметить пути и выбрать средства для 

саморазвития 

Владеть: навыками аргументированного отстаивания 

своей нравственной позиции 

СПК-5 понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, наличие 

сформированного 

представления о себе как о 

профессионале 

Знать:  теоретические основы своей будущей 

профессии 

Уметь: понимать закономерности своей будущей 

профессии 

Владеть: навыками анализа социальной значимости 

своей будущей профессии 

СПК-8 способность работать в 

трудовом (учебном) 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы планирования личного времени, 

способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и 

организовывать внутригрупповое взаимодействие с 

учетом социально-культурных особенностей, 

этнических и конфессиональных различий отдельных 

членов группы 

Владеть: навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками руководства  

коллективом 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося  
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

ФТД.03.05 Профессиональное ориентирование и траектория развития у обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины осуществление осознанного, адекватного профессионального 

выбора и выбора собственного пути профессионального обучения на основе анализа 

современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий. Планирование и 

составление временной перспективы своего будущего. Приобретение навыков успешной 

реализации своих возможностей и адаптации к новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде.  

Задачи учебной дисциплины: 

˗ психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования 

обучающимися с инвалидностью и лиц с ОВЗ собственной жизненной позиции на этапе 

первичного профессионального выбора и проектирования успешной карьеры; 

˗ оказание помощи в определении степени соответствия объективно показанных и 

субъективно приемлемых видов профессиональной деятельности; 

˗ оказание помощи в оценке психофизических, социальных, социально-

экономических факторов, которые препятствуют (или способствуют) овладению 

обучающемуся с инвалидностью и лиц с ОВЗ показанных видов профессиональной 

деятельности; 

˗ психолого-педагогическое сопровождение процесса построения обучающемуся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ личной профессиональной перспективы (включая альтернативные 

варианты построения образовательной и профессиональной траектории); 

˗ создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

обучающемуся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в соответствии со способностями, склонностями, 
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личностными особенностями, с потребностями общества, региона в кадрах; сформировать 

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе; 

˗ формирование знаний о системе организаций высшего образования, их 

требованиях к выпускникам вузов; 

˗ знакомство с "азбукой" трудоустройства и основами трудового права; 

˗ развитие коммуникативных навыков, умений в сфере командной работы; 

˗ формирование готовности к непрерывному образованию и труду; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Учебная дисциплина «Профессиональное ориентирование и траектория развития 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется 

в факультативной части адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки, очной формы обучения и является частью 

факультативного специализированного адаптационного модуля социально-профессиональной 

адаптации для обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

к образовательному учреждению и адаптированной образовательной программе (далее – 

«адаптационный модуль»). 
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих специализированно - профессиональных компетенций (СПК):  

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, наличие 

сформированного представления о себе как о профессионале (СПК-5); 

 способностью работать в трудовом (учебном) коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (СПК-8); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала в профессиональной деятельности (СПК-9). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

СПК-5 понимание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, наличие 

сформированного 

представления о себе как о 

профессионале 

Знать:  теоретические основы своей будущей 

профессии 

Уметь: понимать закономерности своей 

будущей профессии 

Владеть: навыками анализа социальной 

значимости своей будущей профессии 

СПК-8 способность работать в 

трудовом (учебном) 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы планирования личного 

времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями 

и организовывать внутригрупповое 

взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и 

конфессиональных различий отдельных 

членов группы 

Владеть: навыками делового общения в 

профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом 



93 

СПК-9 способностью к 

социально-активной 

деятельности с учетом 

ограничений здоровья 

обучающихся 

Знать: особенности развития психики людей 

с учетом ограничений здоровья; сущность и 

специфику социализации; основные 

механизмы и закономерности организации 

социально-активной деятельности; 

закономерности социального взаимодействия 

и общения; природу конфликта и пути его 

преодоления; особенности многообразия 

психики людей, их индивидуальных 

различий 

Уметь: понимать и принимать другого 

человека на равных, включаться в социально-

активную деятельность в процессе обучения 

в вузе и трудовой деятельности; отбирать и 

сочетать различные формы и методы 

активного взаимодействия и общения с 

людьми в процессе деятельности 

Владеть: навыками адекватного отношения к 

собственным психофизическим 

особенностям и их саморегуляции при 

организации социальноактивной 

деятельности;  разнообразными формами и  

методами общения и коррекции деятельности 

в нестандартной ситуации и с незнакомыми 

людьми 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося  
с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

 


