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1. Общая характеристика образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование» 

1.1.  Направленность (профиль) образовательной программы 

 

 Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата 

реализуется НЧОУ ВО АЛСИ по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса вуза и имеет  направленность (профиль) 

образовательной программы – «Начальное образование». 

Данная ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную НЧОУ ВО  АЛСИ  с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015г., а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной, производственной и преддипломной практики, календарный учебный график, 

программу государственной итоговой аттестации и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01. Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование» 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1426 от 4 декабря 2015г; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367); 



6 
 

Устав НЧОУ ВО АЛСИ. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата  

 

Целью (миссией) ОПОП бакалавриата является развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в области 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. 

1.3.2. Срок освоения ОПОП бакалавриата  

 

Нормативный срок обучения по очной форме – 4 года.  

Сроки освоения образовательной программы по заочной форме обучения 

составляет 4 года 10 месяцев.  

1.3.3. Трудоемкость ОПОП бакалавриата  

 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 зачетных единиц. 

Трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Требования к абитуриенту представлены в ежегодных правилах приема в НЧОУ 

ВО АЛСИ. Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, среднем профессиональном или высшем  образовании. 

1.5 Квалификация (степень), присваиваемая выпускнику 

 

Лицам,  завершившим  обучение  по  образовательной  программе  и  успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, на основании решения 

государственной экзаменационной комиссии присваивается квалификация (степень) 

«бакалавр» по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культуру. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

Педагогическая.  

Данная основная образовательная профессиональная программа является 

ориентированной на педагогический вид профессиональной деятельности как основой 

(программы академического бакалавриата). 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

Вид профессиональной деятельности выпускника -педагогическая деятельность:  

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области;  
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обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей;  

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий;  

осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции 

выпускника, формируемые в результате освоения данной ОПОП ВО 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

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

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

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования (ОПК-4); 

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

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата - педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

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 осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

3.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

каждой дисциплине (модулю) и практике – знания, умения и навыки (или) опыт 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
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обеспечивающие  достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 
Дисциплина Код 

формируемых 

компетенций 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 Иностранный 
язык 

ОК-4  
 

специфику артикуляции 

звуков, интонации, 

акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом 
языке; 

основные особенности 

полного стиля произношения, 

характерные для сферы 

профессиональной 

коммуникации; 

основные особенности 

неполного стиля 

произношения, характерные 

для разговорной речи; 

основные способы 
словообразования; 

о культуре и традициях стран 

изучаемого языка; 

об обиходно-стандартном, 

официально-деловом стиле, о 

научном стиле по своей 

специальности; стиле 

публицистики. 

правила речевого поведения; 

 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации 

на родном и иностранных 
языках в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

вести беседу-диалог и 

строить монологическое 

высказывание с 

использованием наиболее 

употребительных и 

относительно простых 

лексико-грамматических 

средств в основных 
коммуникативных ситуациях 

неофициального и 

официального общения; 

понимать диалогическую и 

монологическую речь в 

сфере бытовой и 

профессиональной 

коммуникации; 

читать несложные тексты с 

повседневной тематикой; 

читать оригинальную 
литературу по специальности 

для извлечения необходимой 

информации; 

составлять виды речевых 

произведений: аннотации, 

рефераты, тезисы, 

сообщения, частные письма, 

деловые письма, 

автобиографию; 

поддерживать устные 

речевые контакты в 

ситуациях 
профессионального общения; 

читать транскрипцию; 

о свободных и устойчивых 

словосочетаниях, 

фразеологических единицах; 

пользоваться большим 

общим и отраслевым 

словарем, в случае 

необходимости; 

 

различными 

способами 

вербальной и 

невербальной 
коммуникации; 

навыками 

коммуникации в 

родной и 

иноязычной среде; 

рецептивным 

лексическим 

минимумом в объеме 

4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 
терминологического 

характера, из них 300 

единиц научно-

исторической 

лексики. Из них не 

менее 20% должен 

составлять активный 

словарный запас; 

грамматическими 

навыками, 

обеспечивающими 
коммуникацию без 

искажения смысла 

при письменном и 

устном общении 

общего характера; 

понятием 

«дифференциации 

лексики по сферам 

применения» 

(бытовая, 

терминологическая, 

общенаучная, 
официальная и 

другая). 

 

Б1.Б.2 История ОК-2 
 

формы и методы научного 

анализа изучаемых проблем; 
рекомендуемую для изучения 

основную и дополнительную 

литературу, а также 

документальные источники. 

основные понятия, 

противоречия и 

определять своеобразие 

содержания и форм 
социально-исторических 

процессов; 

критически переосмысливать 

накопленный научный и 

профессиональный опыт, 

адаптироваться к изменению 

системой знаний об 

историческом 
развитии России в IX 

– начале XXI в., 

способах 

логического и 

образного освещения 

материала курса; 
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закономерности исторической 

науки, тенденции развития 

мирового исторического 

процесса; 

важнейшие вехи 

исторического развития 

Отечества, основные 

современные концепции и 

направления; 

основные особенности 
исторического развития 

России в IX – начале XXI в., ее 

место в мировой цивилизации; 

основные факты и явления, 

характеризующие 

историческое развитие России; 

 

социокультурных и 

социальных условий 

деятельности; 

самостоятельно 

формулировать научные 

проблемы, выдвигать 

гипотезы с учетом 

междисциплинарных связей;  

анализировать сущность 

концепций и 
методологических 

принципов исторической 

науки. 

работать с исторической 

литературой, участвовать в 

дискуссии, подготовить 

доклад, реферат, научное 

сообщение, оппонировать, 

рецензировать, участвовать в 

публичном выступлении; 

 

основными методами 

комплексного 

междисциплинарног

о исследования 

проблем истории 

России в IX – начале 

XXI в. 

историческими 

понятиями и 

терминами. 
 

Б1.Б.3 Философия ОК-1  
ОК-2  
ПК-5  

методы и приемы культуры 
мышления, способы 

обобщения, анализа, 

восприятия информации, 

алгоритмы  постановки цели 

и методику выбора путей ее 

достижения; 

основные категории, 

принципы, законы, структуру 

и функции философии;  

основные этапы развития 

философской мысли и их 

общую характеристику, 
главные направления и 

школы зарубежной и 

отечественной философии 

XX века и их роль в 

формировании 

мировоззрения специалистов 

и граждан России, 

способы анализа 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых 

философских проблем; 
основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

способы использования 

отечественного и зарубежного 

опыта организации культурно-

просветительской 

деятельности; 

способы использования знаний 
о современной 

естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной 

деятельности, применения 

 применять культуру 
мышления, способности к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановке цели и выбору 

путей её достижения; 

применять основные 

положения философских 

знаний в повседневной 

практической деятельности;  

анализировать и применять 

в своей деятельности 

основные категории, 

принципы, законы, 

структуру и функции 

философии; 

 использовать 
философские знания для 

анализа социальных 

процессов, объективной 
оценки социально-

политической обстановки и 

нахождения эффективных 

приемов и способов в 

организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; 

использовать знания о 

современной 

естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной 
деятельности, применять 

методы математической 

культурой 
мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения; 

 законами, 
категориями, 

методами, 

принципами и 

основными 

положениями 

философского 

знания в своей 

деятельности; 

способами анализа 

мировоззренческих, 
социально и личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

 способами 
использования 

знания о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности, 

применения методов 

математической 

обработки 
информации, 

теоретического и 
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методов математической 

обработки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

способы выявления и 

использования возможностей 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно-
просветительской 

деятельности; 
особенности образования как 

системы и процесса, 

характеристики современного 

мирового образовательного 

пространства; 

систему эвристических 

методов и приемов  

способы анализа социально-

значимых проблем и процессов, 
выявления сущности проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

 

обработки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

применять знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

философии, содержания 

современных философских 

дискуссий по проблемам 
общественного развития; 

использовать отечественный 

и зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности; 

выявлять и использовать 

возможности региональной 

культурной образовательной 

среды для организации 

культурно-просветительской 
деятельности; 

 

экспериментального 

исследования; 

 навыками 

восприятия и анализа 

текстов, имеющих 

философское 

содержание, 

приемами ведения 

дискуссий и 

полемики, навыками 

публичной речи и 

письменного 

аргументированного 

изложения 
собственной точки 

зрения; 

умением 

анализировать и 

применять в своей 

деятельности 

основные 

категории, 

принципы, законы, 

структуру и 

функции 
философии; 

 философски

ми знаниями для 

анализа социальных 
процессов, 

объективной оценки 

социально-

политической 

обстановки и 

нахождения 

эффективных 

приемов и способов 

в организации своей 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

формирования и 

аргументированного 

отстаивания 
собственной позиции 

по различным 

проблемам 

общественных и 

естественных наук; 

способами 

использования 

отечественного и 

зарубежного опыта 

организации 

культурно-

просветительской 
деятельности; 

способностью 

выявлять и 
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использовать 

возможности 

региональной 

культурной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности; 
знаниями основных 

направлений, 

проблем, теорий и 

методов философии, 

содержания 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития. 
 

Б1.Б.4 Культура речи ОК-7  

ОПК-4  
 

теоретические основы 

русского языка и культуры 

речи; 

нормы русского литературного 

произношения, 

словоупотребления, 

грамматики; 

 

анализировать 

лингвистические явления 

различного типа; 

варьировать выбор языковых 

средств в соответствии с 

ситуацией общения; 

использовать законы, 

правила и приемы 

эффективного общения; 

гармонично сочетать технику 

вербального и невербального 

общения; 
прогнозировать последствия 

своей речи с учетом 

особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата; 

использовать различные 

словари для решения 

конкретных 

коммуникативных я 

познавательных задач; 

осуществлять метаязыковые 

операции в соответствии с 
коммуникативными 

задачами;  

строить монологическое 

высказывание, владение 

основными правилами 

построения выступления, 

лекции, доклада; 

практически реализовать 

правила диалогического 

общения, использовать их в 

процессе ведения беседы, 

спора, дискуссии; 
соблюдать нормы 

письменной речи, строить 

письменные тексты разных 

жанров и редактировать их; 

анализировать устные и 

навыками 

использования 

словарей и 

справочников; 

навыками выбора 

языковых средств 

разных уровней в 

соответствии с 

жанрами речи; 

навыками 

критического 

отношения к своей 
речи и к речи 

окружающих. 
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письменные речевые 

произведения, выделять, 

исправлять, объяснять и 

квалифицировать речевые 

ошибки; 

 
Б1.Б.5 Экономика 
образования 

ОК-7 
ОПК-4  
 

о сути экономических явлений 

и их взаимосвязи; 

о роли образования в 

экономике страны; 

об особенностях современного 
этапа развития образования; 

основных принципах 

соотношения государственных 

и рыночных регуляторов в 

системе 

образования; 

различных формах 

финансирования 

образовательных учреждений; 

о менеджменте и маркетинге в 

системе образования; 
 

выносить 

аргументированные 

суждения по экономическим 

вопросам;  

разрабатывать варианты 
управленческих решений с 

учетом рисков и возможных 

социально экономических 

последствий; 

 

способами анализа, 

истолкования и 

описания 

экономических 

процессов; 
принятия 

ответственных 

экономических 

решений; 

обработки массивов 

статистических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

интерпретации 
полученных 

результатов. 

 
Б1.Б.6 
Информационные 

технологии 

ОК-3  
ПК-2 

о современных достижениях в 

области технических и 

аудиовизуальных средств 

обучения и информационных 

технологий; 

о психолого-педагогических 

особенностях и дидактических 

принципах применения 

информационных технологий 

в учебном процессе; 
о месте ИТ в педагогическом 

процессе; 

об основных свойствах 

учебной информации, ее 

восприятии и переработке 

человеком; 

о правилах техники 

безопасности и пожарной 

безопасности при работе с ИТ. 

 

использовать современные 

технические средства 

обучения; 

создавать учебные и 

дидактические материалы с 

использованием 

современных ИТ. 

 

навыками 

обслуживания 

технических средств 

обучения; 

навыками 

комплексного 

использования 

современных 

технических средств 

обучения. 
 

Б1.Б.7 Основы 
математической 
обработки 
информации 

ОК-3 
 

основные способы 

математической обработки 
информации; 

роль и место статистических 

закономерностей в научной 

картине мира; 

теоретические основы 

статистического исследования 

социально-педагогических 

явлений; 

общие правила обработки 

статистических данных и 

принципы построения 

статистических показателей; 
сущность статистической 

проверки гипотез; 

 

применять 

естественнонаучные знания в 
учебной и профессиональной 

деятельности; 

проводить обработку и 

анализ результатов 

психолого-педагогического 

исследования; 

исчислять и оценивать 

основные статистические 

показатели и 

интерпретировать 

полученные результаты; 

проводить статистические и 
прогнозные исследования 

социально-педагогических 

явлений с использованием 

основными методами 

математической 
обработки 

информации. 

общей культурой 

обращения с 

числовой 

информацией; 

специальной 

математико-

статистической 

терминологией и 

лексикой; 

навыками 
самостоятельного 

овладения новыми 

знаниями в области 
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прикладных программных 

средств; 

самостоятельно и творчески 

использовать 

математические методы 

обработки информации в 

процессе исследования 

конкретной проблемы; 

 

математических 

методов обработки 

информации. 

 

Б1.Б.8 
Естественнонаучная 
картина мира 

ОК-3  
 

составляющие  

естественнонаучной картины 
мира; 

основные этапы развития 

естественнонаучной картины 

мира и их содержание; 

выдающихся представителей 

естественных наук и их роль в 

развитии естественнонаучного 

знания; 

ключевые эксперименты, 

приведшие к изменению 

представлений об 
окружающем мире; 

основные направления 

развития современных 

естественных наук; 

 

использовать научную 

информацию и научные 
методы для описания 

фрагментов 

естественнонаучной картины 

мира; 

применять знания физики и 

других естественных наук 

для описания 

естественнонаучной картины 

мира; 

критически оценивать новую 

информацию в 
естественнонаучной области 

знаний и давать ей 

интерпретацию; 

использовать знания о 

естественнонаучной картине 

мира и ее составляющих при 

разработке элективных 

курсов межпредметного 

характера; 

 

навыками 

структурирования 
естественнонаучной 

информации, 

используя 

представления о 

современной 

естественнонаучной 

картине мира; 

навыками анализа 

природных явлений 

и процессов с 

помощью 
представлений о 

естественнонаучной 

картине мира; 

навыками 

использования 

научного языка, 

научной 

терминологии, в т.ч. 

понимания основных 

терминов ЕНКМ на 

английском языке. 

 
Б1.Б.9 Психология ОК-5 

ОПК-2  
 

историю развития и 
перспективы изучения общей, 

возрастной и педагогической 

психологии;  

проблематику, касающуюся 

предметной области 

психологии, ее структуры и 

связи со смежными 

дисциплинами; 

теории структур психики и 

личности в зарубежной и 

отечественной психологии; 
основные направления и 

проблематику исследований в 

современной отечественной и 

западной психологии: 

основные законы и принципы 

построения психологического 

знания. 

 

применять методы 
организации, проведения и 

анализа психолого-

педагогических 

исследований; 

разрабатывать и 

квалифицированно 

использовать 

инструментарий психолого-

педагогических 

исследований; 

определять критерии для 
диагностики уровней 

сформированности 

структурных компонентов 

творческого процесса; 

разрабатывать программы: 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса, 

психолого-педагогической 

коррекции, сценарии 

тренингов; 

исследовать, анализировать и 
делать обобщения по 

специфике 

функционирования 

различных психологических 

способами научного 
обоснования 

собственной позиции 

при анализе 

психологических 

фактов; 

понятийным 

аппаратом 

психологии. 
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сфер личности; 

интерпретировать и 

объяснять причины, мотивы 

поведения, поступки 

человека; 

давать характеристику и 

описывать психологию 

учебного коллектива. 

 
Б1.Б.10 Педагогика ОК-6 

ПК-3 
ценностные, гуманистические 

основы педагогической 
деятельности; 

систему образования в России; 

особенности социализация 

личности в современном 

обществе; 

сущность и структуру 

образовательного процесса; 

методологические основы 

педагогических исследований; 

 

формулировать основные 

педагогические понятия; 
отбирать методы 

педагогической диагностики 

для решения различных 

профессиональных задач; 

использовать в 

образовательном процессе 

разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других 

учебных предметов; 

участвовать в общественно-

профессиональных 
дискуссиях; 

 

способами 

ориентации в 
профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

системой 

педагогических 

понятий, 

способностями к 

организации 
педагогической 

рефлексии, 

навыками работы с 

первоисточниками 

(на основе 

технологий 

критического 

мышления, 

аннотирования, 

экспертизы и др.); 

способами 

совершенствования 
профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 

региона, страны. 

 
Б1.Б.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК-9  
ОПК-6 
 

 критерии здоровья, 

факторы, влияющие на 
уровень здоровья детей, 

подростков и юношей в 

современном обществе; 

 основные принципы 

здорового образа жизни; 

 характеристику 

опасностей природного, 

техногенного и социального 

происхождения; 

 правила, принципы и 

средства безопасного 
поведения в условиях 

экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 методику 

формирования 

 учитывать факторы 

риска и стремиться избегать 
попадания в них; 

 оценивать возможный 

риск появления локальных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций, применять 

своевременно меры по 

ликвидации их последствий; 

 прогнозировать 

возможные последствия ЧС; 

 грамотно применять 

практические навыки 
обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, 

возникающих в учебном 

процессе и повседневной 

жизни; 

 навыками 

принятия 
своевременных мер 

по ликвидации 

последствий 

поражающих 

факторов опасных и 

ЧС; 

 практически

ми навыками 

обеспечения 

безопасности в 

экстремальных 
ситуациях, 

возникающих в 

повседневной жизни; 

 способностя

ми в организации 
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психологической 

устойчивости и поведения в 

опасных ситуациях; 

 принципы и способы 

обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях; 

 государственную 

политику в области подготовки 

и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

 законодательство в 

области защиты населения от 

ЧС; 

 прогнозирование ЧС и 

их последствий, об основных 

способах, средствах и методах 

индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС. 

 

 формировать у 

учащихся психологическую 

устойчивость поведения в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

спасательных работ в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций различного 

характера. 

 

Б1.Б.12  Методика 
обучения и 
воспитания младших 
школьников 

ПК-1 
ПК-5 
ПК-6 

 основные 

теоретические понятия курса 

(воспитание, социализация, 

коллектив, самоуправление, 

методы воспитания, формы 

воспитания, взаимодействия, 

толерантность и др.); 

 современные теории 

воспитания и развития 

личности; 

 современные 

концепции обучения и 

воспитания; 

систему пунктуационных 

правил русского языка; 

 подходы к содержанию 

воспитательной работы; 

 современную модель 
школьного коллектива; 

 особенности развития 

детского самоуправления; 

 содержание, формы и 

методы работы педагога с 

учащимися и родителями; 

 

 определять этапы 

развития коллектива и 

разрабатывать программы по 

его развитию; 

 

системой знаний о 

сущности и 

особенностях 

воспитательного 

процесса; 

навыками 

проведения 
доступных 

педагогических 

исследований, 

навыками 

установления 

контакта с 

учащимися, 

родителями, 

технологиями 

воспитания, 

применением 
методов 

педагогического 

исследования. 

 

Б1.Б.13 Физическая 
культура 

ОК-8 
 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

заболеваний и вредных 
привычек; 

способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической подготовленности; 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных занятий 

различной целевой 

направленности; 

 

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 
композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; 

преодолевать искусственные 

и естественные препятствия с 

использованием 

разнообразных способов 

передвижения; 

выполнять приемы 

самообороны, страховки и 

 знаниями и 

умениями в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

повышения 

работоспособности, 

сохранения и 
укрепления 

здоровья; 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности и 

службе в 
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самостраховки; 

осуществлять 

сотрудничество в 

коллективных формах 

занятий физической 

культурой; 

 

Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации; 

организации и 

проведения 

индивидуального, 

коллективного 

отдыха и участия в 

массовых 

спортивных 
соревнованиях; 

формирования 

здорового образа 

жизни. 

 
Б1.В.ОД.1 Право ОК-7  

 
  

сущность государства и права 

и специфику их развития в 

современном российском 

обществе; 

содержание основных 

нормативно-правовых актов, 

регулирующих базовые 
общественные отношения в 

нашей стране; 

основные конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации; 

основы базовых отраслей 

российского права, 

включающих гражданское, 

трудовое, уголовное, 

семейное, административное, 

экологическое право; 
 

подходить к решению 

профессиональных вопросов 

с пониманием 

всевозрастающей роли права 

как объективной 

необходимости и 

инструмента 
жизнедеятельности 

общества; 

пользоваться базовыми 

нормативно-правовыми 

актами Российской 

Федерации; 

логически грамотно 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения по 

правовой проблематике; 

самостоятельно работать с 

научной и учебной 
литературой по праву; 

формулировать основные 

исторические типы и формы 

государства и права; 

раскрывать особенности 

государственно-правового 

развития российской 

правовой системы. 

 

о теории государства 

и права, а также о 

базовых отраслях 

российской правовой 

системы, 

регулирующих 

наиболее важные 
общественные 

отношения в нашей 

стране. 

 

Б1.В.ОД.2 
Культурология 

ОК-2  
ОК-5  
  

сущность, место и роль 

культуры в жизнедеятельности 

человека и общества; 
место культурологии в 

системе социально-

гуманитарных дисциплин, 

специфику предмета, его 

разделы; 

формы и типы культур, 

основные культурные центры 

и регионы мира; 

основы истории мировой 

культуры; 

 

использовать знания по 

культурологии для 

совершенствования 
общекультурных и 

профессиональных 

компетенций. 

 

навыками 

применения 

культурологического 
знания в личной, 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

жизнедеятельности 

современного 

человека. 

 

Б1.В.ОД.3 Введение в 
профессию 

ОПК-1 
ПК-3  
 

социально-экономические 

факторы развития 
профессиональной 

деятельности; 

основы правового 

удовлетворять определенные 

потребности клиентов в 
профессиональной 

деятельности; 

реализовывать принципы и 

различными 

формами 
обслуживания; 

навыками создания 

контактной зоны в 
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регулирования отношений в 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

профессиональной 

деятельности; 

 

методы индивидуального 

обслуживания человека как 

целостной личности; 

реализовывать социально-

культурные услуги в 

профессиональной 

деятельности; 

 

сфере оказания 

услуг; 

навыками 

документационного 

обеспечения; 

основами 

информационных 

технологий. 

 
Б1.В.ОД.4 Деловая 
этика 

ОПК-5  
  
 

 историю становления  

развития этики, как науки; 

 определение морали и 

нравственности как категорий 

этики; 

 сущность понятия 

«Деловая этика», 

 пути развития деловой 

этики в современном 

обществе; 

 формы проявления 

деловой этики; 

 специфику деловой 
этики педагога; 

 «древние корни» 

деловой этики педагога; 

 роль и место 

формирования и развития 

деловой этики в подготовке 

будущего педагога; 

 основы формирования 

деловой этики педагога; 

 

 выделять и давать 

оценку деловым этическим  
качествам личности; 

 реализовывать 

высшие моральные ценности 

общества в 

профессиональной 

деятельности; 

 обосновывать 

необходимость 

формирования основ деловой 

этики будущего учителя в 

образовательном процессе; 

анализировать с этических 

позиций проблемы, 

появляющиеся у участников 

педагогического процесса; 

обсуждать этические  

составляющие конкретных 

ситуаций  педагогической 

работы; 

анализировать этические 

аспекты проблем 

профессиональной 

деятельности педагога в 
образовательном 

пространстве общества и 

государства; 

применять на практике 

этические требования 

педагогической 

деятельности; 

 

 основами 

деловой этики; 

методами и 

приемами 

формирования 

деловой этики; 
сведениями о 

составляющих 

авторитета педагога; 

этическими нормами 

взаимоотношений 

педагога с другими 

участниками 

педагогического 

процесса. 

 

Б1.В.ОД.5 

Современные 
образовательные 
технологии 

ОК-3  

ПК-2  
  

современные тенденции 

развития образовательных 

систем; 

различные подходы к 

пониманию образовательных 

технологий; 

сущностные характеристики 

образовательных технологий в 

целостном педагогическом 

процессе; 

виды педагогических задач и 

соответствующие 
разновидности педагогических 

технологий; 

диагностично 

формулировать 

педагогические цели; 

осваивать ресурсы 

образовательных систем и 

проектировать их развитие; 

выстраивать логику 

педагогического процесса; 

профессионально оценивать 

результаты (качество) 

образовательного процесса; 

 

способами анализа и 

критической оценки 

различных теорий, 

концепций, подходов 

к построению 

образовательного 

процесса; 

основами 

проектирования и 

реализации 

образовательных 

технологий в 
целостном 

образовательном 
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принципы проектирования 

новых учебных программ и 

разработки инновационных 

методик в организации 

образовательного процесса; 

принципы использования 

современных 

информационных технологий 

в современной 

образовательной деятельности; 
 

процессе; 

способами 

пополнения 

профессиональных 

знаний на основе 

использования 

современных 

источников 

информации, в том 

числе электронных; 
основами 

технологичного 

подхода к решению 

различных учебных 

и воспитательных 

задач. 

 
Б1.В.ОД.6 
Современные 
средства оценивания 
результатов обучения 

ПК-2  
ПК-4  
 

историю и современное 

состояние системы 

тестирования в России и за 

рубежом; 

традиционные и современные 
подходы к оценке учебных 

достижений; 

особенности тестовых 

технологий, виды и типы 

тестов, формы предтестовых 

заданий; 

различные методы оценивания 

результатов тестирования;  

нормативные документы, 

регламентирующие 

проведение ЕГЭ; 

структуру и содержание 
контрольно-измерительных 

материалов для ЕГЭ по своему 

предмету;  

процедуру проведения 

тестирования; 

 

давать экспертную оценку 

предтестовым заданиям, 

использовать на практике 

тесты разных видов; 

проводить тестирование и 
анализировать полученные 

данные в рамках 

классической и современной 

теории создания тестов; 

 

методами разработки 

занятий по 

подготовке учащихся 

к ЕГЭ по своему 

предмету; 
навыками работы с 

компьютерными 

пакетами программ 

по обработке 

результатов 

тестирования. 

 

Б1.В.ОД.7 Русский 
язык 

ОК-4  
ПК-4  
 

теоретические основы русского 

языка, функционирование 

языковой системы в целом; 

 

анализировать языковые 

единицы всех уровней языковой 

системы, использовать знания 

теории языка при изучении 

других специальных 

дисциплин; 
 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации;  

способами проектной 
и проектной и 

инновационной 

деятельности;  

методами 

самостоятельной 

работы по изучению 

материала. 

 
Б1.В.ОД.8  Методика 
обучения русскому 
языку и 
литературному 
чтению 

ОК-4 
ПК-4  
 

научные основы методики 

обучения русскому языку и 

литературному чтению; 

цели и задачи, содержание и 

особенности построения 
начального курса русского 

языка и литературного чтения 

по различным системам 

грамотно трактовать базовые 

лингвистические понятия, 

лежащие в основе каждого из 

разделов школьного курса, 

выносимых на рассмотрение, 
и делать методические 

выводы о необходимом 

содержании работы и ее 

организации 

частично-поисковой 

деятельности 

учащихся; 

способами 
постановки учебных 

задач на уроке; 

формирования у 
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обучения младших 

школьников; 

основные требования к 

языковой подготовке 

учащихся на разных этапах 

обучения; 

учебные комплексы, 

соответствующие различным 

программам; 

методы и приемы обучения 
родному языку; 

основные формы организации 

учебного процесса; 

основные средства обучения 

русскому языку и 

литературному чтению. 

 

организации. 

осуществлять анализ (в 

целом и отдельных страниц), 

различных учебных пособий, 

по возможности оценивая 

объем, содержательность, 

лингвистическую 

корректность и 

последовательность 

излагаемых сведений, 
способы введения 

информации, состав 

формируемых умений и 

характер работы над ними, 

типологию предлагаемых 

заданий и используемый 

дидактический материал.  

обдумывать содержание, 

построение урока русского  

языка и литературного 

чтения, отбор типов заданий 
и дидактического материала 

с учетом места этого урока 

среди других, а также 

современных требований к 

постановке. Планировать 

организацию обучения детей 

на уроке с учителем и друг с 

другом, выбирать для этого 

приемы, адекватные задачам 

и условиям обучения, учить 

правилам речевого 

поведения. 
лингвистически грамотно и 

методически целесообразно 

строить собственные 

монологические 

высказывания, 

формулировать вопросы и 

задания, реагировать на 

ответы учащихся и в целом 

на основе изучаемой темы 

организовывать научно-

деловое общение детей с 
учителем и друг с другом. 

осуществлять анализ, в том 

числе и самоанализ, урока и 

его фрагмента, оценивая 

соблюдение необходимых 

лингвистических и 

психолого-педагогических 

требований отмечая, 

достоинства и недостатки, 

предлагая (а в свой конспект, 

внося) конкретные уточнения 

и изменения.  
 

детей 

лингвистических 

понятий (речь, 

предложение, слово, 

слог, ударение, звук, 

буква и т.д.) и на их 

основе осознанных 

лингвистических 

умений; 

способами 
ориентации в 

научных источниках 

информации; 

способами 

моделирования и 

проектирования  

учебного процесса в 

начальной школе. 

 

Б1.В.ОД.9 Практикум 

по русскому 
правописанию 

ОК-4 

ПК-4 
 принципы русской 

орфографии; 

 принципы русской 

пунктуации; 

 систему 

 видеть и выделять 

орфограммы и 

пунктограммы, выполнять 

орфографические и 

пунктуационные действия; 

 навыками 

правильного письма. 
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орфографических правил 

русского языка; 

систему пунктуационных 

правил русского языка; 

 основные понятия 

пунктуации и орфографии; 

 

 решать 

орфографические и 

пунктуационные задачи; 

 производить 

орфографический и 

пунктуационный анализ 

текста; 

 пользоваться 

орфографическими 

словарями и справочниками. 
 

Б1.В.ОД.10 

Литература с 
основами 
литературоведения 

ОК-5  

ОПК-5 
 

особенности литературы как 

вида искусства; 

общественную роль 

литературы; 

роды, виды, жанры 

литературы; 

структурные уровни 

художественного 

произведения; 

основные принципы 

литературоведческого анализа 
художественного 

произведения; 

системы стихосложения; 

художественные методы; 

литературные направления; 

приемы анализа и виды работ 

с текстом; 

 

учитывать 

искусствоведческую природу 

художественного текста при 

подготовке и проведении 

уроков литературного 

чтения; 

анализировать произведения 

разной родовой специфики 

определять принадлежность 

текста к определенному 

художественному методу, 
литературному направлению;  

ориентироваться в 

закономерностях 

литературного процесса; 

правильно ставить задачи и 

определять характер работы 

с текстом; 

подбирать по книжным 

источникам эпические, 

лирические, драматические 

произведения для детского 

чтения; 
 

навыками 

анализа 

литературного 

текста; 

 навыком 
самостоятельного 

поиска необходимой 

научной и 

методической 

информации; 

методами обучения 

детей младшего 

школьного возраста 

основам 

литературоведческой 

науки 

Б1.В.ОД.11 Теория и 

практика 
читательской 
деятельности 

ОК-5 

ОПК-5 
научные основы методики 

обучения литературному 

чтению и работы с детской 

книгой; 

цели и задачи, содержание и 

особенности построения 

начального курса литературного 

чтенияи работы с детской 

книгой по различным системам 

обучения младших школьников; 

основные требования к 
формированию читательской 

самостоятельности учащихся на 

разных этапах обучения; 

учебный материал, 

способствующийформированию 

читательской 

самостоятельности учащихся; 

методы и приемы обучения; 

основные формы организации 

учебного процесса; 

основные средства 
формирования читательской 

самостоятельности учащихся. 

 

грамотно трактовать базовые 

понятия (род, вид, жанр, тип 

литературы, чтение 

самостоятельное и 

несамостоятельное, круг 

чтения, тип правильной 

читательской деятельности, 

этапы формирования 

читательской 

самостоятельности и др.), 

лежащие в основе данной 
дисциплины, выносимые на 

рассмотрение, и делать 

выводы о необходимом 

содержании работы и ее 

организации; 

осуществлять анализ (в целом 

и отдельных страниц), 

учебного материала для 

чтения и литературного 

образования детей младшего 

школьного возраста, с точки 
зрения анализа в них 

текстовой и нетекстовой 

информации; количества и 

качества, включенных в них 

поэтических текстов; анализа 

организации 

частично-поисковой 

деятельности 

учащихся; 

способами 

постановки учебных 

задач на уроке; 

формирования у 

детей понятий (книга, 

обложка, переплет, 

оглавление, 
иллюстрация, форзац 

и т.д.) и на их основе 

осознанных умений; 

способами 

ориентации в учебном 

материале 

дисциплины; 

способами 

моделирования и 
проектирования 

учебного процесса в 

начальной школе. 
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сюжета художественного 

произведения;  

композиционных 

особенностей художественных 

произведений и т.п., 

способствующего 

формированию 

профессиональных умений 

будущих учителей по 

организации читательской 
деятельности детей на 

широкой научной основе; 

владеть различными 

способами постановки 

учебных задач на уроке 

литературного и внеклассного 

чтения, организации частично-

поисковой деятельности 

учащихся, формирования у 

детей литературоведческих 

понятий (род, вид, жанр, тип 
литературы и др.) и на их 

основе осознанных 

литературоведческих умений; 

обдумывать содержание, 

построение урока 

литературного и внеклассного 

чтения, вести  отбор типов 

заданий и вопросов, 

дидактического материала с 

учетом места этого урока 

среди других, а также 

современных требований к 
постановке. Планировать 

организацию обучения детей 

на уроке с учителем и друг с 

другом, выбирать для этого 

приемы, адекватные задачам и 

условиям обучения; 
лингвистически грамотно и 

методически целесообразно 

строить собственные 

монологические 

высказывания, формулировать 
вопросы и задания, 

реагировать на ответы 

учащихся и в целом на основе 

изучаемой темы 

организовывать научно-

деловое общение детей с 

учителем и друг с другом; 

осуществлять анализ, в том 

числе и самоанализ, урока и 

его фрагмента, оценивая 

соблюдение необходимых 

лингвистических и психолого-
педагогических требований 

отмечая, достоинства и 

недостатки, предлагая (а в 

свой конспект, внося) 

конкретные уточнения и 

изменения; 
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Б1.В.ОД.12 Детская 
литература 

ОК-5 
ОПК-5 

особенности литературы как 

вида искусства; 

специфику детской 

литературы 

классификацию жанров 

детского фольклора; 

этапы истории детской 

литературы и современные 

тенденции ее развития; 

ключевые теоретические 
понятия детского фольклора и 

детской литературы; 

содержание художественных 

произведений детской 

литературы (родной, русской, 

мировой); 

не менее 20 стихотворений; 

основные идеи критических 

статей; 

 

анализировать произведения 

разной родовой специфики; 

ориентироваться в 

закономерностях 

литературного процесса; 

подбирать по книжным 

источникам эпические, 

лирические, драматические 

произведения для детского 

чтения 
самостоятельно оценивать 

соответствие произведения 

ожиданиям разных групп 

юных читателей; 

находить связи детской 

литературы с устным 

народным творчеством и 

мировой литературой; 

пользоваться научной и 

справочной литературой; 

анализировать произведения 
в контексте других искусств 

и в контексте детского 

творчества; 

 

навыками 

анализа 

литературного 

текста; 

навыками 

выразительного 

чтения произведений 

детской литературы; 
навыками 

диалогического 

общения с ребенком 

о прочитанных 

произведениях; 

навыками 

составления списков 

литературы для 

чтения младших 

школьников. 

 

Б1.В.ОД.13 
Математика 

ОК-3 
ПК-4 

теоретические основы 

математики: элементы теории 

множеств, математические 

утверждения и предложения; 

элементы логики;  

бинарные соответствия и 

отношения; теоретико-

множественное и 

аксиоматическое обоснование 
арифметики целых 

неотрицательных чисел; 

понятие натурального числа 

как меры отрезка;  

основы построения 

непозиционных и 

позиционных систем 

счисления, алгоритмы 

действий; 

элементы теории делимости и 

геометрии;  
величины и их измерения. 

 

 устанавливать 

принадлежность элемента 

множеству ; выполнять 

операции над множествами; 

производить разбиение 

множества на классы при 

помощи свойств и оценивать 

правильность выполненной 

классификации; находить 
объем и содержание понятий 

устанавливать родо-видовые 

отношения между 

известными понятиями; 

определять логическую 

структуру определений; 

находить высказывания и 

предикаты среди 

предложений; определять 

структуру составного 

предложения, находить его 
значение истинности, 

строить отрицание;  

 устанавливать в 

конкретных случаях способ 

доказательства 

(опровержения) 

высказываний с кванторами; 

анализировать простейшие 

рассуждения, находить 

ошибки в рассуждениях; 

пользоваться простейшими 
схемами дедуктивных 

умозаключений;  

 иллюстрировать 

теоретико-множественный и 

аксиоматический подход к 

методами развития 

образного и 

логического 

мышления. 
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числу и операциям над 

числовыми примерами, 

обосновывать выбор 

действия при решении 

простых текстовых задач; 

 рационально 

выполнять и обосновывать 

устные и письменные 

вычисления с целыми 

неотрицательными числами; 

 применять признаки 

делимости на практике, 

устанавливать делимость 

суммы, разности и 

произведения на данное 

число, не производя 

указанных действий; 

 выполнять 

арифметические действия 

над положительными 

рациональными числами; 

 практически измерять 

величины и устанавливать 

вид зависимости между 

величинами при решении 

текстовых задач; 

 решать и 

обосновывать решение задач 

на распознавание фигур, 

изображать фигуры на 

плоскости; 

 логически верно 
строить устную и 

письменную речь; 

 реализовывать 

учебные программы базовых 

и элективных курсов в 

различных образовательных 

учреждениях; 

 применять 

современные методики и 

технологии, в том числе и 

информационные, для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса на конкретной 

образовательной ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения; 

 
Б1.В.ОД.14 Методика 
преподавания 
математики 

ОК-3 
ПК-4 

цели и задачи ФГОС НОО, 

содержание и особенности 

построения начального курса 

математики;  

основные требования к 

математической подготовке 

учащихся по годам обучения и 

критерии оценки их знаний и 

уровней интеллектуального 
развития;  

планировать процесс 

обучения (отбор учебного 

материала, соответствующих 

методов, средств и форм 

обучения);  

подчинять содержание, 

методы и средства обучения 

дидактическим, 

воспитательным и 
развивающим целям урока;  

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

научно-

методической 

литературы по 

обучению 
математике и 
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основные средства обучения 

математике; учебники, тетради 

на печатной основе, сборники 

дополнительных заданий и др.;  

методы и приёмы обучения 

математике;  

основные формы организации 

учебного процесса.  

 

проводить внеклассную 

работу, кружковые и 

факультативные занятия с 

математическим 

содержанием.  

 

развитию детей 6-10 

лет;  

способностью 

адаптировать 

нормативные 

документы к своей 

профессиональной 

деятельности; 

способностью 

использовать 
теоретические 

знания при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач; 

навыками 

моделирования 

различных видов 

планирования, в том 

числе 

технологической 
карты урока, 

внеклассных занятий 

по математики.  

способностью 

осуществлять выбор 

учебной авторской 

программы, 

реализовывать ее на 

практике; 

способностью 

использовать 

современные 
методики и 

технологи, 

обеспечивая 

качество 

образовательного 

процесса; 

способностью 

осуществлять выбор 

диагностических 

средств и применять 

их в практике; 
способностью 

моделировать 

образовательную 

среду с целью 

достижения цели; 

способностью 

взаимодействовать с 

обучающимися и 

влиять на 

сотрудничество 

внутри коллектива; 

способностью 
выстраивать 

преемственные 

линии в 

образовательной 

деятельности 

учащихся; 
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способностью 

применять 

теоретические 

знания на практике. 

 
Б1.В.ОД.15 Методика 
обучения 
компьютерной 
грамотности 

ПК-1 
ПК-2 

цели и задачи, содержание и 

особенности построения 

начального курса обучения 

компьютерной грамотности;  

основные виды 

информационных процессов 
(обработка, хранение, 

передача информации) 

основные требования к 

компьютерной грамотности 

младших школьников по годам 

обучения в различных 

системах обучения;  

основные средства обучения 

компьютерной грамотности; 

учебники, тетради на печатной 

основе, сборники 
дополнительных заданий и др.;  

формы, средства, методы и 

приёмы обучения 

компьютерной грамотности 

младших школьников;  

правила безопасного 

поведения и гигиены при 

работе с компьютером. 

 

осуществлять поиск 

информации в словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях, каталогах; 

использовать ссылки. 

использовать и 
преобразовывать простые 

информационные объекты на 

компьютере, используя 

устройства ввода 

компьютера (клавиатуру и 

мышь). 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

осуществлять сравнительный 
анализ учебных программ и 

учебников по формированию 

компьютерной грамотности в 

начальной школе; 

планировать процесс 

обучения (отбор учебного 

материала, соответствующих 

методов, средств и форм 

обучения) компьютерной 

грамотности младших 

школьников;  

подчинять содержание, 
методы и средства обучения 

дидактическим, 

воспитательным и 

развивающим целям урока;  

осуществлять внеклассную 

работу, кружковые и 

факультативные занятия по 

формированию 

компьютерной грамотности 

младших школьников; 

оценивать качество уроков 
компьютерной грамотности в 

начальной школе. 

 

анализа научно-

методической 

литературы по 

формированию 

компьютерной 

грамотности 
младших 

школьников;  

навыками 

моделирования 

уроков и 

внеклассных занятий 

по формированию 

компьютерной 

грамотности; 

навыками 

моделирования 
контрольно-

измерительных 

материалов по 

оценке качества 

обучения младших 

школьников. 

 

Б1.В.ОД.16 
Естествознание 

ОК-3 теоретические основы 

естествознания 

(землеведения);  

 основы современных 
теорий развития природы 

(основные геохронологические 

этапы развития Земли и 

географической оболочки); 

 основные физико-

географические понятия;  

 сущность основных 

процессов, происходящих в 

работать с географическими 

картами; 

 проводить 
наблюдения, опыты по 

естествознанию; 

 давать описание 

природного комплекса своей 

местности; 

применять полученные 

знания для объяснения 

явлений, происходящих в 

биосфере; наблюдать 

навыками 

организации и 

проведения 

природоведческих 

экскурсий; 

практических работ с 

картой, объектами 

неживой природы, 

по ориентированию. 

научной 
терминологией и 

способами 

наблюдения и 

экспериментировани
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географической оболочке;  

теоретические основы 
естествознания (биология, 

экология);  

основные биологические и 

экологические понятия; 

сущность основных процессов, 

происходящих в биосфере; 

отличия живой материи от 

неживой; отличительные 

признаки живой материи на 

различных уровнях ее 

организации; сущность 

основных процессов, 
происходящих в растительном 

и животном организме; 

основные особенности 

внешнего и внутреннего 

строения растений и животных 

в связи с выполняемым 

функциями; основные 

таксономические единицы 

животного и растительного 

мира; многообразие 

растительного и животного 
мира как результат эволюции; 

среды жизни организмов; 

основные факторы среды и их 

роль в жизни растений и 

животных; взаимосвязи, 

существующие между 

растениями и животными и 

окружающей средой; 

типы взаимоотношений между 

организмами в биоценозах; 

важнейшие биоценозы Земли, 

искусственные биоценозы; 
биоценозы Краснодарского 

края, своей местности; 

растительность и животный 

мир природных зон России, 

Краснодарского края; 

приспособительные 

особенности и разнообразие 

форм жизни организмов в 

каждой зоне; особенности 

природы своего края, своей 

местности; 
 

природные явления и 

процессы в ней; 

анализировать и описывать 

морфологию растений и 

животных и их 

приспособительные 

особенности; проводить 

фенологические наблюдения 

в природе; объяснять (в 

процессе изучения и 
преподавания) трофические 

цепи и сети; доказывать 

идею единства и взаимосвязи 

живой и неживой природы. 

 

я с живыми 

объектами. 

 

Б1.В.ОД.17 

Обществознание 

ОК-1 

ОК-2 
 основные 

обществоведческие термины, 

которые помогут учащемуся в 

изучении дисциплины; 

 изученные 

социальные закономерности, 

процессы, явления, объекты 

общественного развития; 

 сознательную 

деятельность людей, общества; 

 какие противоречия 
могут возникнуть, возникают в 

 ориентироваться в 

потоке разнообразной 

информации и типичных 

жизненных ситуациях;  

 перечислять 

изученные социальные 

явления и объекты, их 

существенные свойства с 

помощью терминов и 

словосочетаний; 

 интегрировать 
изученные социальные 

 способность

ю сравнивать 

социальные объекты, 

т.е. выявлять их 

отличия от всех 

иных и сходства 

определенного 

объекта с 

родственниками;  

 умением 

выявлять структуру 
социального объекта 
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обществе, их причины, методы 

их разрешения; 

 материальные и 

духовные факторы, влияющие 

на развитие общества; 

 движущие силы 

общественного прогресса; 

 

явления и процессы, т.е. 

раскрывать их устойчивые 

существенные связи, как 

внутренние, так и внешние; 

 характеризовать 

изученные социальные 

объекты и процессы, т.е. 

указывать свойственные им 

признаки, имеющие значение 

в каком-либо отношении; 

 приводить 

собственные примеры, т.е. 

пояснять изученные 

теоретические положения и 

социальные нормы на 

соответствующих фактах; 

 

(процесса), 

соотношение и 

функции его 

элементов; 

 умением 

давать оценку 

изученных 

социальных 

объектов и 

процессов, т.е. 
высказывать 

суждения об их 

ценности или 

значении. 

 

Б1.В.ОД.18  
Методика 
преподавания 
предмета 
"Окружающий мир" 

ОПК-2  
 

цель, задачи, содержание, 

методы, формы работы с 

младшими школьниками в 

области естествознания, 

обществознания, здорового 
образа жизни; 

пути формирования 

естественнонаучных и 

обществоведческих понятий; 

принципы экологического 

воспитания и формирования 

культуры здорового образа 

жизни младших школьников; 

 

организовывать и проводить 

уроки ознакомления с 

окружающим миром на 

деятельностной, 

аксиологической основе, с 
учетом принципов 

развивающего личностно-

ориентированного обучения;  

организовывать и проводить 

с младшими школьниками 

различные виды внеурочной 

работы;  

 

навыками работы с 

учебниками и 

учебными 

пособиями по курсу 

«Окружающий мир», 
а также составления 

тематических и 

поурочных планов; 

владеть способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации, 

способами проектной 

и проектной и 

инновационной 

деятельности, 
методами 

самостоятельной 

работы по изучению 

материала. 

 
Б1.В.ОД.19 Методика 
преподавания 
технологии 

ОК-5 
ПК-7 

психологические и 

дидактические основы 

предметно-практической 

деятельности и ее роль в 

общем развитии личности 

ребенка младшего школьного 

возраста; 
особенности государственного 

образовательного стандарта по 

дисциплине «Технология» 

различных программ; 

методику подготовки и 

проведения уроков по 

технологии в начальной 

школе, в том числе 

направленные на воплощение 

творческого замысла; 

особенности и содержание 
современных авторских 

программ, учебников и 

рабочих тетрадей по 

технологии для учащихся 

начальной школы, входящих в 

проектировать, планировать 

и осуществлять целостный 

педагогический процесс на 

основе анализа и оценки 

достигнутого уровня 

развития, обученности и 

воспитанности детей 
младшего школьного 

возраста предметам 

художественно-

эстетического цикла; 

развивать и активизировать 

интеллектуальную 

деятельность и 

индивидуальные 

способности детей младшего 

школьного возраста, отбирая 

оптимальные приемы 
обучения и воспитания, 

обеспечивающие 

эффективную учебную 

деятельность, активность, 

творческую 

практическими 

приемами и 

технологиями 

трудовой 

деятельности, дизайн 

образования; 

приемами 
активизации 

творческих 

способностей детей 

младшего 

школьного, 

методами 

организации 

дифференцированно

го и интегративного 

подхода к обучению 

и воспитанию детей 
младшего школьного 

возраста. 
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«Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к 

использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования»; 

виды трудовой деятельности 
младших школьников на 

соответствующих уроках; 

особенности развития 

технологических навыков у 

детей; 

цели, задачи, методы, 

средства, формы организации 

преемственности в развитии 

детей, дидактические 

принципы содержания 

непрерывного образования; 
способы организации 

культурно-просветительской 

деятельности в системе 

дополнительного образования; 

 

самостоятельность, 

познавательный интерес 

детей младшего школьного 

возраста; 

анализировать содержание 

альтернативных (в том числе 

экспериментальных) 

программ и учебников, 

вносить изменения в 

содержание изучаемого 
материала, подбирать и 

разрабатывать 

дидактический материал, 

разрабатывать структуру 

занятий, направленных на 

художественно-эстетическое 

развитие детей младшего 

школьного возраста; 

осуществлять общее 

культурное и художественно-

эстетическое развитие детей 
младшего школьного 

возраста; 

анализировать и оценивать 

результаты собственной 

педагогической деятельности 

и вносить в нее необходимые 

коррективы; 

планировать культурно-

просветительскую 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования; 
 

Б1.В.ОД.20 Методика 

преподавания 
изобразительного 
искусства 

ОК-5 

ПК-7  
психологические и 

дидактические основы 

предметно-практической 

деятельности и ее роль в 

общем развитии личности 

ребенка младшего школьного 

возраста; 

особенности государственного 

образовательного стандарта по 

дисциплине «Изобразительное 

искусство» различных 
программ; 

методику подготовки и 

проведения уроков по 

«Изобразительному 

искусству» в начальной школе, 

в том числе направленные на 

воплощение творческого 

замысла; 

особенности и содержание 

современных авторских 

программ, учебников и 

рабочих тетрадей по 
технологии для учащихся 

начальной школы, входящих в 

«Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к 

проектировать, планировать 

и осуществлять целостный 

педагогический процесс на 

основе анализа и оценки 

достигнутого уровня 

развития, обученности и 

воспитанности детей 

младшего школьного 

возраста предметам 

художественно-

эстетического цикла; 
развивать и активизировать 

интеллектуальную 

деятельность и 

индивидуальные 

способности детей младшего 

школьного возраста, отбирая 

оптимальные приемы 

обучения и воспитания, 

обеспечивающие 

эффективную учебную 

деятельность, активность, 

творческую 
самостоятельность, 

познавательный интерес 

детей младшего школьного 

возраста; 

анализировать содержание 

практическими 

приемами 

изобразительного 

искусства; 

приемами 

активизации 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

методами 
организации 

дифференцированно

го и интегративного 

подхода к обучению 

и воспитанию детей 

младшего школьного 

возраста. 
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использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования»; 

виды изобразительной 

деятельности младших 

школьников на 

соответствующих уроках; 
особенности развития 

изобразительного творчества у 

детей; 

цели, задачи, методы, 

средства, формы организации 

преемственности в развитии 

детей, дидактические 

принципы содержания 

непрерывного образования; 

способы организации 

культурно-просветительской 
деятельности в системе 

дополнительного образования; 

 

альтернативных (в том числе 

экспериментальных) 

программ и учебников, 

вносить изменения в 

содержание изучаемого 

материала, подбирать и 

разрабатывать 

дидактический материал, 

разрабатывать структуру 

занятий, направленных на 
художественно-эстетическое 

развитие детей младшего 

школьного возраста; 

осуществлять общее 

культурное и художественно-

эстетическое развитие детей 

младшего школьного 

возраста; 

анализировать и оценивать 

результаты собственной 

педагогической деятельности 
и вносить в нее необходимые 

коррективы; 

планировать культурно-

просветительскую 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования; 

 
Б1.В.ОД.21 Теория и 
методика 
музыкального 
воспитания 

ОК-5 
ПК-7 

цели, задачи, принципы 

теории и методики 

музыкального воспитания 

младших школьников; 

содержание, методы и формы 
музыкального воспитания 

учащихся; 

виды и жанры музыкального 

искусства 

основные элементы теории 

музыки; 

историю детского 

музыкального воспитания; 

содержание музыкальной 

деятельности детей, 

возрастные уровни их 
музыкального развития; 

формы организации 

музыкальной деятельности 

детей в начальной школе; 

содержание современных 

педагогических систем, 

программ и технологий  

музыкального воспитания и 

развития детей младшего 

школьного возраста. 

 

планировать и 

организовывать 

музыкальную деятельность 

детей младшего школьного 

возраста; 
реализовывать в собственной 

практической деятельности 

знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате 

изучения дисциплины; 

правильно отбирать 

репертуар с учетом 

возрастных и психолого-

педагогических  

особенностей младших 

школьников; 
выбирать наиболее 

целесообразные формы, 

методы и средства, 

обеспечивающие  

музыкальное развитие 

личности ребенка; 

анализировать современные 

программы музыкального 

воспитания и развития 

младшего школьного 

возраста; 

проводить теоретические и 
экспериментальные 

исследования в области 

музыкального воспитания 

детей младшего школьного 

возраста. 

навыками 

использования 

полученных знаний 

и умений, научной 

терминологией; 
способностью 

интерпретировать и 

воплощать 

творческие идеи для 

решения задач 

педагогической 

деятельности. 

навыками слухового 

анализа; 

навыками пения соло 

и в вокально-
хоровом коллективе; 

основными 

дирижерско-

хоровыми навыками; 

музыкально-

педагогическими 

исследовательскими 

умениями; 
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Б1.В.ДВ Элективные 
курсы по физической 

культуре 

ОК-8 
ОПК-2 

 основы физической культуры 

и здорового образа жизни; 

 роль физической культуры в 

развитии человека и 

подготовке специалиста. 

 

овладеть системой 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление здоровья, 

развитие и 

совершенствование 

психофизических 

способностей и 

качеств, самоопределение в 
физической культуре. 

 

мотивационно-

ценностным 

отношением к 

физической 

культуре, установкой 

на здоровый 

стиль жизни, 

физическое 

совершенствование и 

самовоспитание, 
потребностью в 

регулярных занятиях 

физическими 

упражнениями и 

спортом; 

уровнем общей и 

профессионально-

прикладной 

физической 

подготовленности, 
определяющей 

психофизическую 

готовность для 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 
Б1.В.ДВ.1.1 История 
религии 

ОК-4  
ОК-5 
ОПК-2 
 
 
  

 

основные религии, 

оказывающие влияние на 

мировую культуру; 

историю русской 

православной церкви и 
иконописи; 

 

применять теоретические 

знания при анализе 

религиозных процессов; 

уважительно относиться к 

различным формам 
мировоззрения, религиозным 

культурным традициям; 

 

категориальным 

аппаратом 

различных 

конфессий для 

понимания роли 
религии в истории 

человечества. 

 
Б1.В.ДВ.1.2 Народная 
игрушка как феномен 

культуры 

ОК-5  
ПК-7  

 

- определение народной 

игрушки, свойства, 

позволяющие определить 

народную игрушку как 

художественный образ; 

- виды народной игрушки и 

историческое развитие их 

функций; 

- художественно-образные 
свойства народной игрушки; 

- основные промыслы 

деревянной игрушки и их 

сюжеты; 

- основные промыслы 

матрёшки и их стили; 

- основные промыслы 

глиняной игрушки и их 

особенности; 

- разновидности текстильной 

игрушки; 

- традиции народной игрушки 
в современном культурном 

пространстве; 

- проблемы ремесленной 

использовать приобретенные 

знания в практической 

педагогической деятельности 

и для самостоятельного 

художественного творчества. 

- навыками 

изготовления 

народной игрушки; 

- способами 

применения 

народной игрушки в 

игровой и учебной 

деятельности . 
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игрушки. 
 

Б1.В.ДВ.2.1 

Теоретические 
основы информатики 

ПК-2 

ПК-3 
базовые понятия и 

научные категории 

информатики; 

методы структурирования, 

кодирования и измерения 

информации; 

методы формализации и 

компьютерного 

представления инфор- 

методы формализации и 

компьютерного 
представления 

информационных 

процессов; 

стратегии и методы 

информационного поиска 

и упорядочения 

данных; 

систему и средства 

описания 

информационных 

моделей; 

аппарат реляционной и 
булевой алгебры; 

 

применять системы 

классификации и 

кодирования 

экономической 

информации; 

составлять блок-схемы 

алгоритмов на основе 

композиции базовых 

алгоритмических 

конструкций; 

представлять 
предметные области 

бизнес-процессов в виде 

графовых и реляционных 

моделей; 

применять аппарат 

реляционной алгебры 

при работе с базами 

данных; 

 

навыками 

решения задач 

информатики, 

связанных с 

измерением 

количества 

информации, 

поиском и 

сортировкой 

данных, 

оперированием 
реляционными 

таблицами, 

минимизацией 

булевых 

функций. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 
Психолого-

педагогические 
основы 
предшкольной 
подготовки детей 

ОПК-2  
ОПК-3 

ОПК-4 

теоретические основы 

психологии возрастного 

развития; 

закономерности психического 

развития детей дошкольного 

возраста; 

факторы и условия 

психического развития; 

особенности организации 

педагогического процесса в 
ДОУ; 

понятие и особенности 

педагогической деятельности 

специалиста ДОУ; 

содержание и методы 

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

структуру подготовки детей к 

обучению в школе; 

особенности предшкольного 

образования; 

специфику предшкольного 
образования в условиях 

домашнего воспитания; 

современные концепции и 

модели предшкольного 

образования; 

сущность и закономерности 

процессов воспитания, 

обучения и развития детей 

дошкольного возраста; 

принципы построения и 

организации процессов 
обучения и воспитания в ДОУ 

и начальной школе; 

выделять основные линии и 

показатели психического 

развития; 

анализировать социальные 

факторы развития психики; 

организовывать 

познавательную 

деятельность дошкольников; 

планировать и организовать 

учебно-воспитательную 
работу по подготовке 

ребенка к школе в ДОУ и 

условиях домашнего 

воспитания;  

осуществлять выбор методов 

педагогического 

воздействия; 

устанавливать взаимосвязь 

методов обучения в процессе 

подготовки ребенка к школе;  

использовать новые 

технологии в области 
педагогической науки с 

целью подготовки ребенка к 

обучению в школе;  

составлять программу 

развивающего обучения; 

подбирать современные 

способы обучения, 

применять их в работе с 

детьми дошкольного 

возраста; 

 

методами 

педагогической и 

психологической 

диагностики; 

современными 

технологиями 

педагогической 

деятельности; 

современными 

технологиями 
организации 

познавательной и 

игровой 

деятельности 

старших 

дошкольников. 
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особенности адаптации к 

школе. 

 
Б1.В.ДВ.3.1 Теория и 
методика обучения 
информатики в 

начальной школе 

ОК-3 
ПК-2  
 

основные этапы логико-

дидактического анализа тем и 

понятий школьного курса 

информатики; 

основные приемы изучения 

понятий, средств обучения, 

форм, способов и средств 

контроля и оценки знаний;  
основные учебники школьного 

курса информатики, 

рекомендованных 

министерством образования и 

науки к использованию в 

средних учебных заведениях;  

основные педагогические 

программных средств, 

поддерживающих школьный 

курс информатики;  

основные санитарно-
гигиенических нормы, 

предъявляемых к кабинету ВТ 

и уроку информатики;  

 

проводить логико-

дидактический анализ тем и 

понятий школьного курса 

информатики;  

ставить цели изучения 

основных тем и понятий 

школьного курса 

информатики;  
отбирать содержание курса, 

соответствующее основным 

целям; 

подбирать приемы, 

организационные формы и 

средства изучения тем и 

понятий школьного курса 

информатики;  

составлять конспект урока по 

информатике и проводить 

анализ урока; 
 

основными 

концепциями 

обучения 

информатике, а 

также программы и 

учебники, 

разработанные на их 

основе; 
содержательным и 

методическими 

аспектами 

преподавания 

школьной 

информатики на 

разных уровнях; 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Речевая 
подготовка в 
предшкольном 

образовании 

ОПК-2 
ОПК-5 

цель, задачи, методы развития 

речевых способностей 

дошкольников; 

особенности обучения грамоте 

детей старшего дошкольного 

возраста в условиях ДОУ и 

семьи; 

методику развития словесного 

творчества детей дошкольного 
возраста; 

особенности развития речи 

детей в семье; 

требования к развитию речи 

детей дошкольного возраста 

средствами театрального 

искусства; 

 

критически анализировать 

учебно-методическую 

литературу; 

использовать инновационные 

технологии обучения и 

развития речевых 

способностей дошкольников 

в собственной 

педагогической 
деятельности; 

отбирать материал, 

необходимый для 

практической работы с 

детьми и проектировать 

разные формы работы по 

развитию речевых 

способностей дошкольников; 

самостоятельно и творчески 

подходить к решению 

педагогических задач, 
связанных с развитием 

речевых способностей детей; 

проектировать систему 

педагогической и 

методической работы по 

развитию речевых 

способностей детей в ДОУ; 

проектировать и 

осуществлять 

профессиональное 

самообразование в области 

развития речевых 
способностей дошкольников; 

 

основными 

профессионально 

значимыми 

умениями и 

навыками в области 

организации работы 

по развитию речевых 

способностей 

дошкольников; 
навыками 

планирования 

работы по развитию 

речевых 

способностей 

дошкольников. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ИКТ в 
начальном 

образовании 

ОК-3 
ПК-2  

 

современные тенденции 

информатизации мирового и 

применять ИТ в учебном 

процессе; 

навыками поиска 

учебно-
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российского образования; 

основные нормативные 

документы, касающиеся 

информационных технологий 

(ИТ) и электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовании; 

роль информационных 

технологий в учебном 

процессе; 
правовые аспекты применения 

информационных технологий 

в учебном процессе; 

эргономические и 

гигиенические нормы и 

требования к компьютерным 

классам; 

требования к ЭОР; 

современные тенденции 

дистанционного образования; 

 

искать, оценивать, 

использовать и, при 

необходимости, 

разрабатывать ЭОР; 

работать со свободным 

программным обеспечением 

(СПО); 

 

методической 

информации в сети 

Интернет; 

навыками 

применения 

мультимедийных 

технологий на 

теоретических 

занятиях; 

навыками 
применения 

интерактивных 

технологий в 

практической и 

самостоятельной 

работе учащихся; 

навыками 

проведения 

компьютерного 

тестирования и 

прочих контрольных 
мероприятий на базе 

ИКТ; 

начальными 

навыками 

применения 

дистанционных 

технологий для 

поддержки учебного 

процесса. 

 
Б1.В.ДВ.4.2 
Математическая 
подготовка в 
предшколе 

ОК-3  
ПК-3  
ПК-4 

сущность проблемы развития 

математических 

представлений дошкольников; 
программы математической 

подготовки дошкольников и 

младших школьников; 

основные технологии 

дошкольного математического 

образования; 

основные математические и 

логические понятия (величина, 

множество, число, форма, 

алгоритмы) и отношения 

(принадлежности, равенства и 
неравенства, части и целого, 

подобия и др.); 

общие подходы к отбору 

содержания и концепции 

математического развития 

детей; 

 

анализировать и выбирать 

образовательные технологии 

в области развития 
математических 

способностей дошкольников; 

применять знания 

теоретических основ и 

технологий дошкольного 

математического 

образования; 

определять содержание и 

условия развития 

математических 

способностей дошкольников; 
использовать методы и 

приёмы развития наглядно-

действенного и образного 

мышления дошкольников; 

формировать у детей 

предметные знания и умения; 

воспитывать у дошкольников 

интерес к математике и 

стремления использовать 

математические знания в 

жизни; 

использовать современные 
образовательные ресурсы; 

 

формами, методами 

и средствами 

формирования 
элементарных 

математических 

представлений у 

детей; 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 
порталы); 

способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 
Личностно-

ориентированный 
подход в начальном 

ОПК-1 
ПК-4 

ПК-5 
ПК-7 

основные положения 

личностно-ориентированного 

обучения; 

использовать разнообразные 

формы и методы 

организации воспитательной 

педагогическими 

технологиями на 

основе личностно-
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образовании ключевые понятия и звенья 

личностно-ориентированного 

обучения; 
принципы и основные правила 

построения процесса обучения 

и воспитания учащихся; 

особенности личностно-

ориентированных технологий; 

основные подходы личностно-

ориентированного 
образования; 

 

деятельности; 

создавать атмосферу 

заинтересованности ребенка; 

использовать педагогические 

технологии на основе 

личностно-ориентированного 

подхода в обучении детей; 

 

ориентированного 

подхода; 

навыками 

организации 

разнообразных форм 

и методов 

воспитательной 

деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 
Художественно-

эстетическое и 
экологическое 
воспитание в 
предшколе 

ОК-5  
ОК-9  

 

- государственный 

образовательный стандарт 

экологического образования 

школьников ; 

- историю развития 

экологического образования, 

состояние проблемы 

экологического воспитания 

детей школьного возраста на 

современном этапе; 
- теоретические основы 

методики экологического 

образования детей; 

- цели, задачи, 

содержание, формы и методы 

экологического образования 

школьников; 

- особенности и 

методику экологического 

образования школьников в 

разных возрастных группах; 

- основы формирования 
готовности ребенка к 

правильному взаимодействию 

с миром природы; 

- основы развития 

экологического 

сознания ребенка; 

- значение личности 

педагога в 

формировании начал 

экологической 

культуры школьника; 
- принципы отбора 

содержания знаний в 

воспитании 

экологической 

культуры и развития 

естественнонаучных 

представлений у детей; 

 

- анализировать 

современные 

образовательные программы 

по экологическому 

образованию школьников, 

методическую литературу, 

периодические издания; 

осуществлять эколого-

содержательный подход к 

построению развивающей 
среды в образовательном 

учреждении, организовать 

уголок природы, 

экологическую тропу в 

соответствии с требованиями 

программы; 

- организовать 

учебно-познавательную, 

игровую, досуговую 

деятельность школьников в 

экологическом воспитании и 

развитии 
естественнонаучных 

представлений; 

- оценивать учебно-

педагогическую 

деятельность студентов и 

педагогическую 

деятельность педагогов ОУ; 

- составлять 

диагностические материалы 

и планировать работу по 

воспитанию экологически 
направленной личности; 

- уметь применять 

полученные знания в 

практической деятельности. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Развитие 
способностей и 
одаренности в 
детском возрасте 

ПК-6 
ПК-7 

эволюцию учений об 

одаренности; 

основные современные 

концептуальные модели 

одаренности; 
вопросы генетической и 

средовой детерминации 

развития одаренных детей; 

психологические особенности 

осуществлять раннюю 

диагностику одаренности; 

использовать модель 

обогащения содержания 

образования для развития 
одаренности и обучения 

одаренных детей; 

 

навыками 

диагностики детской 

одаренности; 

методиками 

индивидуального 
раскрытия 

способностей 

одаренных детей и 

их развития; 
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развития одаренных детей; 

формы организации и 

современные подходы в 

обучении одаренных детей; 
 

навыками 

консультативной 

работы с родителями 

одаренных детей. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 
Психолого-
педагогические 
основы 
коррекционного 
обучения в начальной 
школе 

ОК-5 
ОПК-2 
ПК-6 

цели, задачи, принципы 
теории и методики 

музыкального воспитания 

младших школьников; 

содержание, методы и формы 

музыкального воспитания 

учащихся; 

виды и жанры музыкального 

искусства 

основные элементы теории 

музыки; 

историю детского 

музыкального воспитания; 
содержание музыкальной 

деятельности детей, 

возрастные уровни их 

музыкального развития; 

формы организации 

музыкальной деятельности 

детей в начальной школе; 

содержание современных 

педагогических систем, 

программ и технологий  

музыкального воспитания и 
развития детей младшего 

школьного возраста. 

 

планировать и 
организовывать 

музыкальную деятельность 

детей младшего школьного 

возраста; 

реализовывать в собственной 

практической деятельности 

знания, умения и навыки, 

приобретенные в результате 

изучения дисциплины; 

правильно отбирать 

репертуар с учетом 

возрастных и психолого-
педагогических  

особенностей младших 

школьников; 

выбирать наиболее 

целесообразные формы, 

методы и средства, 

обеспечивающие  

музыкальное развитие 

личности ребенка; 

анализировать современные 

программы музыкального 
воспитания и развития 

младшего школьного 

возраста; 

проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в области 

музыкального воспитания 

детей младшего школьного 

возраста. 

 

навыками 
использования 

полученных знаний 

и умений, научной 

терминологией; 

способностью 

интерпретировать и 

воплощать 

творческие идеи для 

решения задач 

педагогической 

деятельности. 

навыками слухового 
анализа; 

навыками пения соло 

и в вокально-

хоровом коллективе; 

основными 

дирижерско-

хоровыми навыками; 

музыкально-

педагогическими 

исследовательскими 

умениями; 
 

Б1.В.ДВ.7.1 
Современные теории 
и технологии 
начального 
образования 

ОПК-2 
ОПК-3 

основные технологии 

начального образования; 
содержание, особенности и 

условия развития 

способностей младших 

школьников; 

основы современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

 

анализировать и выбирать 

образовательные технологии; 
применять знания 

теоретических основ и 

технологий начального 

образования; 

решать задачи воспитания 

детей средствами учебного 

предмета; 

использовать методы и 

приёмы развития наглядно-

действенного и образного 

мышления младших 

школьников; 
формировать у детей 

предметные знания и умения; 

использовать современные 

образовательные ресурсы. 

 

способами 

ориентации в 
профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы); 

способами 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 
Педагогика 
начального 
образования 

ОПК-3  
ПК-3  
ПК-4 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

на основе методологических 

знаний анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции; 

способами 

ориентации в 

профессиональных 

источниках 
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правовые нормы реализации 

педагогической деятельности 

и образования; 

сущность и структуру 

образовательных процессов; 

тенденции развития мирового 

историко-педагогического 

процесса, особенности 

современного этапа развития 

образования в мире; 
методологию педагогических 

исследований проблем 

образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

теории и технологии обучения 

и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

способы педагогического 

изучения обучающихся; 

способы взаимодействия 
педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

 

использовать методы 

диагностики для решения 

различных 

профессиональных задач; 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

проектировать 

образовательный процесс с 

использованием 
современных технологий; 

осуществлять 

педагогический процесс в 

различных типах 

образовательных 

учреждений; 

создавать педагогически 

целесообразную и 

психологически комфортную 

образовательную среду; 

использовать в 
образовательном процессе 

потенциальные возможности 

других дисциплин и 

информационных 

технологий; 

организовывать внеклассную 

деятельность обучающихся; 

бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

участвовать в общественно-

профессиональных 
дискуссиях; 

 

информации; 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

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; 

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

информационной 

среды 

образовательного 

учреждения, 
региона, области, 

страны. 

 
Б1.В.ДВ.8.1 Критерии 
оценивания работы 

классного 
руководителя 

ОПК-3 
ПК-3 

ПК-7 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

начального образования в 

условиях реализации нового 

ФГОС НОО; 

- сущность и структуру 

образовательного процесса в 

условиях освоения ООП 

разных образовательных УМК 
начальной школы; 

- педагогические основы 

обучения младших 

школьников умению учиться; 

- общие (межпредметные) 

- системно анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции; 

-использовать общие 

способы учебно-

познавательной 

деятельности; 

- использовать основные 

приемы мышления; 

- использовать общеучебные 
(межпредметные) умения и 

навыки; 

- использовать общие 

(межпредметные) учебно-

интеллектуальные умения; 

- ориентации в 

профессиональных 

источниках 

информации; 

- осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения; 

- взаимодействия с 
другими субъектами 

образовательного 

процесса; 

- проектной и 

инновационной 
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приемы учебной работы как 

составной части умения 

учиться; 

-  общие (межпредметные) 

учебно-интеллектуальные 

умения как составной части 

умения учиться; 

-  учебную деятельность как 

совокупность умений и 

навыков учебного труда. 
Общеучебные и специальные  

(предметные) умения и 

навыки; 

- сущность и структуру форм 

обучения в условиях 

реализации нового ФГОС 

НОО; 

-сущность и структуру 

методов обучения в дидактике 

и предметных методиках 

начального образования; 
- метапредметные результаты 

освоения дисциплины; 

-способы формирования 

обобщенных способов 

действия при изучении 

предметных методик; 

- учитывать различные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; 

-проектировать 

образовательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 
специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности в 

условиях реализации ФГОС 

НОО; 

-осуществлять 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных 
учреждений; 

- использовать систему 

компетенций для генерации 

новых идей в  развитии 

педагогического 

образования; 

деятельности в 

образовании; 

- использования 

различных средств 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

- формирования 

обобщенных 
способов действия; 

- достижения 

метапредметных 

результатов. 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы 
нравственного 
воспитания 

ПК-3  
ПК-7  
 

• сущность понятий в 

соответствии с основными 

темами программы; 

• сущность и структуру 

образовательных процессов; 

• движущие силы и 

логику процесса обучения и 
воспитания; 

• базовые теории 

обучения, воспитания и 

развития личности; 

• закономерности, 

принципы и направления 

обучения и воспитания; 

• систему форм и 

методов обучения и  

воспитания; 

• особенности 
воспитательных систем и 

концепций, целей, содержания 

и средств обучения и 

воспитания; 

• специфику 

педагогического 

взаимодействия в воспитании; 

• особенности 

коллектива как объекта и 

субъекта воспитания; 

• теории и технологии 

обучения и воспитания, 
сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

• взгляды и опыт 

педагогов - ученых и 

практиков, занимающихся 

• системно 

анализировать и выбирать 

образовательные концепции; 

• использовать 

гуманно-личностный, 

индивидуальный и 

дифференцированный 
подходы в учебном процессе; 

• владеть 

теоретическими основами 

сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и 

педагогами. 

• учитывать 

различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные и т.д.), в 
которых протекают процессы 

обучения и воспитания. 

• способами 

пропаганды 

важности 

педагогической 

профессии для 

социально-

экономического 
развития страны; 

• способами 

ориентирования в 

профессиональных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы и т.д.); 

• способами 

анализа и 
составления 

педагогических 

текстов; 

•

 способность

ю использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

гуманитарных наук 

при решении 

профессиональных 
задач. 
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изучением и реализацией 

педагогических идей, 

соответствующих основному 

содержанию курса. 
Б1.В.ДВ.9.1 Основы 
филологического 
анализа текста 

ОК-4 
ПК-4 

определение и содержание 

таких понятий, как «текст», 

«структура художественного 

литературного произведения», 

«структурно-семантическая 

организация художественного 

текста», «средства создания 
художественной информации 

в тексте», «средства языковой 

реализации образа автора и 

образов героев в тексте», 

«способы передачи речи 

персонажа», «композиционно-

речевые формы повествования 

в художественном тексте», 

«способы повествования в 

художественном тексте»; 

общие закономерности 
структурно-семантической 

организации текста; 

 

последовательно 

использовать при анализе 

текста литературоведческие 

приемы и методы 

исследования текста; 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу в 
области филологического 

анализа текста; 

 

навыками 

комплексного 

филологического 

анализа. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы 
экологической 

культуры 

ОК-8 
ПК-6 

 принципы 

взаимодействия живых 

организмов и среды обитания; 

 особенности 

взаимодействия общества и 

природы, основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую природу; 

 условия устойчивого 

развития экосистем и 
возможные причины 

возникновения экологического 

кризиса; 

 принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

 методы 

экологического 

регулирования, принципы 

размещения производств 

различного типа; 

 принципы 

организации антропогенных 

экосистем; 

 основные группы 

отходов, их источники и 

масштабы образования; 

 понятия и принципы 

мониторинга окружающей 

среды; 

 правовые и 

социальные вопросы 
природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и правила 

международного 

сотрудничества в области 

 использовать в 

профессиональной 

деятельности представления 

о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; 

 применять в 

профессиональной 

деятельности правила 

экологической безопасности; 

 

навыками 

анализировать и 

прогнозировать 

экологические 

последствия 

различных видов 

хозяйственной 

деятельности людей; 

навыками 

применения в 
профессиональной 

деятельности правил 

экологической 

безопасности. 
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природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 природоресурсный 

потенциал Российской 

Федерации; 

 охраняемые 

природные территории 

России; 

 
Б1.В.ДВ.10.1 
Технология 
изобразительной 
деятельности 

ОК-5 
ПК-7  
 

роль и значение эстетического 

воспитания младших 
школьников во всестороннем 

развитии личности; 

теоретические подходы к 

отбору содержания, средств, 

методов и приемов 

формирования художественно-

творческой активности детей; 

нормативные показатели 

функционального и 

психического развития 

ребенка и методики их 
измерения; 

 

организовать развивающую 

среду для разнообразной 
художественно-творческой 

деятельности детей; 

диагностировать 

особенности творческого 

развития учащихся в 

различных видах 

художественно-эстетической 

деятельности; 

отбирать содержание, 

методы и приемы работы, 

ориентируясь на 
современные технологии 

художественно-

эстетического развития 

учеников и учитывая условия 

семьи; 

 

системой знаний о 

целях и задачах 
эстетического 

развития учащихся; 

о формах, методах, 

приемах развития у 

младших 

школьников 

творческих 

способностей; 

методами психолого-

педагогических 

исследований, 
умениями обработки 

и анализа 

материалов, 

способами их 

оформления. 

 
Б1.В.ДВ.10.2 
Методика обучения 
изобразительной 
деятельности 

ОК-5 
ПК-4 
ПК-7 

содержание предмета и 

методику преподавания 

изобразительного искусства в 

начальной школе в 

соответствии с Федеральным 

государственным 

образовательным стандартом: 
Начальное общее образование; 

терминологию и средства 

художественной 

выразительности, 

применяемые в процессе 

изобразительной 

деятельности; 

особенности развития 

изобразительного творчества у 

детей младшего школьного 

возраста; 
роль и значение уроков 

изобразительного искусства в 

системе эстетического 

воспитания младших 

школьников; 

особенности различных 

программ по предмету 

«Изобразительное искусство» 

для начальной школы; 

 

использовать 

изобразительную 

деятельность как средство 

эстетического воспитания и 

художественного 

образования младших 

школьников; 
самостоятельно выбирать 

методы, формы и средства 

обучения для конкретного 

урока изобразительного 

искусства и использовать их 

для активизации творческих 

способностей детей; 

 

приемами и 

методами рисования, 

в том числе 

реалистического 

изображения в 

различных 

художественных 
материалах. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 
Технологии 
музыкального 
воспитания 

ОК-5 
ПК-4 
ПК-7  
 

 теоретические и 

методические основы курса 
«Технологии музыкального 

воспитания»; 

 особенности 

музыкального развития детей 

 организовывать 

музыкальную деятельность 
детей в различных формах: 

 в процессе 

музыкальных занятий 

различных видов и типов, 

 методикой 

музыкального 
образования детей; 

 диагностико

й музыкальных 

способностей детей; 
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и особенности организации 

процесса музыкального 

воспитания; 

 основные функции 

педагогического коллектива 

образовательного учреждения 

по организации музыкального 

образования детей; 

 

 во время праздников, 

развлечений, 

 в самостоятельной 

художественной 

деятельности, в играх, 

 во время утренней 

гимнастики и на 

физкультурных занятиях, 

 на прогулке, во 

время других режимных 
моментов; 

 применять 

современные методы и 

приемы музыкального 

развития ребенка; 

 

 методикой и 

организационными 

средствами всех 

видов музыкальной 

деятельности, 

учитывая возрастные 

и индивидуальные 

возможности 

ребенка. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Основы 
музыкального 
развития младшего 
школьника 

ОК-5  
ПК-4  
ПК-7 

теоретические основы 

музыкального воспитания и 

обучения детей младшего 

школьного возраста; 

основные задачи и тенденции 

музыкального образования 
школьников; 

методологические основы 

музыкального образования; 

основные функциональные 

обязанности и содержание 

деятельности по руководству 

процессом музыкального 

образования учащихся; 

 

изучать, анализировать, 

оценивать традиционные и 

современные технологии 

музыкального образования 

детей; 

применять усвоенные знания 
на практике с целью 

осуществления 

музыкального воспитания 

детей и формирования у них 

музыкальной и общей 

культуры; 

 

основными 

профессионально 

значимыми 

умениями и 

навыками в области 

организации и 
управления 

педагогическим 

процессом 

музыкального 

развития 

школьников; 

навыками 

планирования 

работы по 

музыкальному 

воспитанию и 
обучению детей. 

 
Б1.В.ДВ.12.1 

Методика обучения 
технологии с 
практикумом 

ОК-5  

ПК-7 
ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 
правовые нормы реализации 

педагогической деятельности 

и образования; 
сущность и структуру 

образовательных процессов; 

методологию педагогических 

исследований проблем 
образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

теории и технологии обучения 

и воспитания ребенка; 

содержание преподаваемого 

предмета; способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

способы построения 

межличностных отношений в 
группах разного возраста; 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

способы профессионального 

системно анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической диагностики 

для решения различных 

профессиональных задач; 

учитывать различные 

контексты (социальные, 

культурные, национальные), 
в которых протекают 

процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 

особенности учащихся; 

проектировать 

образовательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 
специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения;  

владеть основами 

речевой 
профессиональной 

культуры;  

готовностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 
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самопознания и саморазвития; 

 

педагогический процесс в 

различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

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; 

организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся; 

бесконфликтно общаться с 

различными субъектами 
педагогического процесса; 

управлять деятельностью 

помощников учителя и 

волонтёров, координировать 

деятельность социальных 

партнеров; 

участвовать в общественно-

профессиональных 

дискуссиях; использовать 

теоретические знания для 

генерации новых идей в 

области развития 
образования; 

 

образовательного 

учреждения. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 
Методика трудового 

обучения 

ОК-5  
ПК-7  

 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 
правовые нормы реализации 

педагогической деятельности 

и образования; 
сущность и структуру 

образовательных процессов; 

содержание преподаваемого 
предмета;  

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами педагогического 

процесса; 

способы профессионального 

самопознания и саморазвития; 

 

системно анализировать и 

выбирать образовательные 

концепции; 

использовать методы 

психологической и 

педагогической диагностики 

для решения различных 

профессиональных задач; 

учитывать в педагогическом 

взаимодействии различные 
особенности учащихся; 

проектировать 

образовательный процесс с 

использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический процесс в 
различных возрастных 

группах и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

 

культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения;  

готовностью 
применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 
ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 
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Б1.В.ДВ.13.1 
Жанровая специфика 

детской литературы 

ОПК-5 
ПК-3 

 историю детской 

художественной словесности 

(становление детской 

литературы, персоналии, 

история создания отдельных 

детских произведений, 

фольклорная основа детской 

литературы, «вхождение» в 

творческую лабораторию 

отдельных писателей); 

 поэтику детской 

литературы и фольклора 

(художественная система 

отдельных жанров; специфика 

художественного языка; 

художественное произведение 

как целое); 

 

 анализировать 

художественный текст на 

материале детской 

литературы и фольклора; 

 анализировать 

читательские реакции детей 

младшего школьного 

возраста; 

 

 навыками 

выхода на авторскую 

индивидуальность и 

неповторимый мир 

писателя; 

 опытом 

порождения 

интерпретаций 

произведений 

детской литературы 
и фольклора; 

 навыками 

ознакомления с 

детской литературой 

и фольклором как 

материалом 

школьного предмета 

«литературное 

чтение»; 

 
Б1.В.ДВ.13.2 
Коррекционно-
развивающие 
технологии в 
обучении математике 

ОПК-2  
ПК-3  
ПК-4 

 цели и задачи, 

содержание, средства, 
принципы построения 

программ начального 

обучения математике в школе 

для детей с разными темпами в 

развитии; 

 формы предметной 

работы, виды уроков, их 

структуру, требования к 

разным формам начального 

обучения, методы и приемы 

начального обучения 
математике; 

 

 формулировать и 

решать коррекционные 
задачи урока; 

 строить 

систематическую 

целенаправленную 

коррекционно-развивающую 

работу на уроках 

математики; 

 разработать 

фрагмент и конспект урока;  

 проводить уроки и 

внеурочные формы работы 
по школьным дисциплинам;  

 анализировать 

альтернативные программы, 

учебники и методические 

пособия для начальной 

школы, формы работы с 

родителями учащихся; 

 

 методикой 

оказания различных 
видов помощи 

(стимулирующей, 

направляющей, 

обучающей) при 

обучении 

математике в 

начальной школе; 

 формами и 

методами 

коррекционно-

развивающей работы 
на уроках 

математики в 

начальной школе. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 
Современная детская 
литература 

ОПК-5  
ПК-3 

классификацию жанров 

детского фольклора;  этапы 

истории детской литературы и 

современные тенденции ее 
развития;  

специфику современной 

детской литературы;  

ключевые теоретические 

понятия детского фольклора и 

детской литературы; 

содержание художественных 

произведений современной 

детской литературы (родной, 

русской, мировой); 

 

 самостоятельно 

оценивать соответствие 

произведения ожиданиям 

разных групп юных 
читателей; 

 находить связи 

детской литературы с устным 

народным творчеством и 

мировой литературой; 

 пользоваться 

научной и справочной 

литературой;  

 анализировать 

произведения в контексте 

других искусств и в 
контексте детского 

творчества; 

 

 навыками 

выразительного 

чтения произведений 

современной детской 
литературы;  

 навыками 

диалогического 

общения с ребенком 

о прочитанных 

произведениях;  

 умением 

составления списков 

литературы для 

чтения младших 

школьников. 

 

Б1.В.ДВ.15.2 
Коррекционно-

развивающие 

ОК-4 
ОПК-2 

 цели и задачи, 

содержание, средства, 

 формулировать и 

решать коррекционные 

 методикой 

оказания различных 
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технологии в 
обучении русскому 

языку и литературе 

принципы построения 

программ начального 

обучения русскому языку и 

литературе в школе для детей 

с разными темпами в 

развитии; 

 формы предметной 

работы, виды уроков, их 

структуру, требования к 

разным формам начального 
обучения, методы и приемы 

начального обучения русскому 

языку и литературе; 

 

задачи урока; 

 строить 

систематическую 

целенаправленную 

коррекционно-развивающую 

работу на уроках русского 

языка и литературы; 

 разрабатывать 

фрагмент и конспект урока;  

 проводить уроки и 
внеурочные форм работы по 

школьным дисциплинам;  

 

видов помощи 

(стимулирующей, 

направляющей, 

обучающей) при 

обучении русскому 

языку и литературе в 

начальной школе; 

 формами и 

методами 

коррекционно-
развивающей работы 

на уроках русского 

языка и литературы в 

начальной школе. 

 
Б1.В.ДВ.15.1 
Формирование 
учебной деятельности 
младшего школьника 

ОК-6  
ПК-6 

способы формирования 

отдельных универсальных 

учебных действий младшего 

школьника; 

 

 подобрать 

предметные упражнения для 

формирования отдельных 

универсальных учебных 

действий младшего 

школьника, диагностики по 

выявлению уровней 
овладения универсальными 

учебными действиями; 

 

 знаниями об 

отдельных 

универсальных 

учебных действиях 

младшего 

школьника, проверки 

уровня их владения. 
 

Б1.В.ДВ.15.2 
Коррекционно-

развивающие 
технологии в 
обучении 
естествознанию 

ОК-3 
ОПК-2 

 кругозор детей, 

испытывающих временные 

трудности в обучении; 

 особенности знаний и 

представлений о жизни у детей 

в классах коррекционно-

развивающего обучения; 

 адаптивные 

возможности детей и способы 
повышения их социальной 

ориентировки; 

 методику обогащения 

жизненного опыта детей в 

классах коррекционно-

развивающего обучения в 

процессе предметно-

практической и продуктивной 

деятельности; 

 способы активизации 

уточнения и расширения 

запаса знаний, улучшения 
зрительного восприятия, 

зрительной и словесной 

памяти; 

 способы активизации 

мыслительной деятельности, 

систематизации знаний и 

навыков в 

междисциплинарных областях; 

 

 отбирать учебный 

материал с целью создания 

условий для познания и 

понимания учащимися 

предметов и явлений близкой 

их жизненному опыту 

окружающей 

действительности, для 

формирования умений 

описывать эти явления и 
предметы и рассказывать о 

них; 

 

 методикой 

работы с сериями 

наглядных пособий, 

моделированием 

практической 

деятельности и 

формированием 

знаний. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 
Здоровьесберегающие 
технологии в 
начальной школе 

ОК-9 
ОПК-6 

 различные технологии 

обучения, заложенные в 

учебники и учебные пособия, 
способных сохранять здоровье 

школьников;  

 информационные и 

коммуникационные 

 применять 

полученные теоретические 

знания в практической 
деятельности;  

 использовать 

информационные источники 

для пополнения 

понятийным 

аппаратом данной 

предметной области;  
приёмами 

применения 

полученных знаний 

при организации 
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технологии, педагогические 

технологии, эффективные в 

виртуальном пространстве;  

 методическую 

терминологию, актуальные 

методические проблемы;  

 основные 

нормативные документы, 

определяющие деятельность 

учителя по организации 
здоровьесбережения на 

уроках; 

 основные источники 

методической информации;  

 

теоретических знаний;  

 осуществлять поиск 

информации в глобальной 

сети Интернет;  

 определять 

возможности 

информационно-

коммуникационных 

технологий для личностного 

развития и 
профессиональной 

деятельности;  

 ориентироваться в 

учебной и научной 

литературе, находить и 

отбирать материал по 

поставленной проблеме;  

 использовать 

теоретические знания для 

генерации новых идей в 

области развития 
образования;  

 организовывать 

внеучебную деятельность 

обучающихся с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий;  

 использовать 

электронные и 

информационные 

образовательные ресурсы в 
учебном процессе;  

 

деятельности 

учащихся;  

способами 

ориентации в 

профессионально-

ориентированных 

источниках 

информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 
порталы и т.д.);  

методами поиска 

информации в 

Интернете;  

профессиональными 

компетенциями;  

способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 
возможностей 

информационной 

среды;  

основными 

способами, методами 

и средствами работы 

для анализа, 

систематизации и 

обобщения 

информации. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 

Гуманизация 
начального 
образования 

ОК-5 

ОПК-6 
ПК-3 
ПК-4 

сущность содержательно-

оценочной основы обучения в 

структуре учебно-

познавательной деятельности 

школьника; 

 

 управлять обучением 

и всей школьной жизнью 

детей с позиции их 

интересов; 

формировать и воспитывать 

взаимное уважение в детском 

коллективе, 

 

способами 

установления 

гуманных 

отношений и их 

реализации 

Б1.В.ДВ.17.1 
Организация 
проектной 
деятельности в 
начальной школе 

ОПК-1 
ПК-2 
ПК-7 

основные понятия, 

классификацию, формы и 

методы художественного 

проектирования; 
 

 анализировать и 

конструировать процесс 

организации проектной 
деятельности;  

 адекватно 

анализировать свою 

деятельность и деятельность 

младших школьников; 

 

 методикой 

художественного 

проектирования;  

 демонстриро

вать способность и 

готовность к 

коллективному 

творчеству. 
 

Б1.В.ДВ.17.2 
Математические 
методы обработки 
результатов 
педагогического 

эксперимента 

ОК-3 
ОК-6 

 типы измерительных 

шкал, шкалирование и 

измерения;  

 методы экспертного 

оценивания, виды тестов; 

 

 представлять данные 

с использованием 

многомерных номинативных 

и ранговых шкал. 

 

 навыками 

использования 

методов обработки 

экспериментальных 

педагогических 

данных: критерий 
знаков, 

корреляционный и 

факторный анализы. 
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Б1.В.ДВ.18.1 
Воспитательная 

работа с младшим 
школьниками 

ОПК-3 
ПК-3 

ПК-6 
ПК-7 

основополагающие 

теоретические знания для 

формирования практических 

умений и навыков; 

 

 сформулировать 

важнейшие педагогические 

понятия; 

 самостоятельно 

изучать и анализировать 

реальные педагогические 

факты, подтверждающие 

отдельные положения 

теории, а так же закреплять 

их в ходе педагогических 
практик; 

 

 способность

ю творчески 

воспринимать, 

осмысливать и 

анализировать 

основные 

педагогические идеи 

и концепции. 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Работа с 
одаренными детьми в 

начальной школе 

ОПК-3 
ПК-3 

ПК-6 
ПК-7 

эволюцию учений об 

одаренности; 

основные современные 

концептуальные модели 

одаренности; 

вопросы генетической и 

средовой детерминации 

развития одаренных детей; 

психологические особенности 

развития одаренных детей; 
формы организации и 

современные подходы в 

обучении одаренных детей; 

 

 осуществлять 

раннюю диагностику 

одаренности; 

 использовать модель 

обогащения содержания 

образования для развития 

одаренности и обучения 

одаренных детей; 

 

 навыками 

диагностики детской 

одаренности;  

 методиками 

индивидуального 

раскрытия 

способностей 

одаренных детей и 

их развития; 

 навыками 
консультативной 

работы с родителями 

одаренных детей. 

 
Б1.В.ДВ.19.1 
Инновации в 
образовании 

ПК-1 
ПК-2 

 основные направления 

модернизации высшего 

образования в России в 

условиях формирования 

общества инноваций и 

изменений; 

 стратегию развития 

инновационного образования в 
России; 

 роль инноваций с 

использованием современных 

информационных технологий; 

 важнейшие 

составляющие педагогической 

инновации; 

 

 применять метод 

проблемного изложения, 

метод проектов, проблемно-

поисковые методы обучения; 

 разрабатывать 

лекции-визуализации, 

электронные 

образовательные ресурсы; 
 

 методом 

проблемного 

изложения, методом 

проектов, 

проблемно-

поисковыми 

методами обучения. 

 

Б1.В.ДВ.19.2 Научно-
методическая работа 
в школе 

ОПК-3 
ПК-1 

 теоретические основы 

организации учебно-

методической деятельности, 

сущность методической 
работы преподавателя; 

 методы и формы 

методической работы, 

разграничивая понятия: 

научно-методическая, 

организационно-методическая, 

учебно-методическая, 

экспертно-методическая 

работа; 

 

 организовывать 

самостоятельные формы 

учебно-методической 

работы; 

 составлять проектов 

базовых и рабочих учебных 

планов и новых учебно-

методических комплексов по 

вновь вводимым 

дисциплинам; 

 пересматривать и 

перерабатывать 

действующие учебно-

методические комплексы 

дисциплин и основных 
образовательных программ; 

 составлять карт 

обеспеченности дисциплин 

учебной и учебно-

 разработки и 

переработка учебно-

методических 

материалов для 
студентов; 

 подготовки к 

занятиям, включая 

разработку и 

обновление заданий 

для практических 

занятий, 

контрольных и 

семестровых 

заданий, других 

курсовых и 
семестровых 

аттестаций; 

 разработки и 

переработки 
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методической литературой, 

учебно-методической 

документацией;  

 составлять 

документы по планированию 

учебного процесса 

студентов: календарных 

планов дисциплин, графиков 

самостоятельной работы 

студентов, карт учета 
учебных достижений 

студентов по дисциплине, 

графиков прохождения 

практики и др.; 

 

методических 

материалов для 

преподавателя. 

 

Б1.В.ДВ.20.1 
Психолого-
педагогическое 
консультирование 

ОК-5  
ОПК-2 

 основы общей теории, 

цели, задачи, принципы, 

структуру и компоненты, 

этапы и фазы процесса 

психологического 

консультирования;  

 специфические 
моменты организации 

психологического 

консультирования в 

отечественной системе 

образования 

 

 использовать на 

практике психотехнические 

приемы психолого-

педагогического 

консультирования, способы 

определения длительности и 

эффективности процесса 
консультирования; 

 ориентироваться в 

специфических особенностях 

современной отечественной 

образовательной системы, 

способных вызвать 

психологические проблемы у 

учащихся, педагогов или 

родителей; 

 

 профессиона

льным мышлением 

для оценки, анализа 

и объяснений 

свойств психической 

реальности человека; 

 практически
ми знаниями 

психологического 

консультирования, 

сложившимися в 

различных научных 

подходах 

 

Б1.В.ДВ.20.2 
Педагогическая 
конфликтология 

ОК-5 
ОПК-2 
ПК-5  
 

 современные теории 

конфликта; 

 типичные причины 

конфликтов в педагогической 

деятельности; 

 структуру, динамику, 

функции конфликта; 

 классификации 

конфликтов; 

 методы решения 

педагогических конфликтов; 

 

 диагностировать 

причины конфликта, 
определять цели, мотивы, 

интересы конфликтующих 

сторон; 

 вырабатывать и 

применять адекватную 

тактику поведения в ходе 

конфликтного 

взаимодействия;  

 использовать 

приемы коммуникации, 

которые облегчают процесс 

разрешения конфликта и 
обеспечивают уменьшение 

опасности его продолжения;  

 определять и давать 

оценку скрытым и 

очевидным последствиям 

конфликта; 

 использовать для 

предотвращения и решения 

педагогического конфликта 

различные методы; 

 грамотно разрешать 
педагогический конфликт;  

 

 представлен

иями о сущности 
педагогического 

конфликта, его 

видах, динамике, 

формах проявления, 

методах решения. 
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Б2.У.1 «Учебная 
практика» 

ОК-5 

ОПК-6 
ПК-1 

ПК-3 
ПК-6 

o специфику 

деятельности учителя 

начальных классов; 

o систему 

профессиональных 

знаний, умений, 

профессионально-

значимых личностных 

качеств учителя; 

o методы и 

приемы формирования 

педагогического 

мастерства учителя; 

o механизмы 

педагогического 

воздействия на личность 

младшего школьника; 
 

- осуществлят

ь выбирать и 

реализовывать 

профессиональные 

ролевые позиции в 

общении с коллегами, 

детьми; 

- давать 

анализ своей 

деятельности; 

- выражать 

собственное мнение о 

том или ином 

педагогическом 

явлении, процессе; 

- применять 

новые подходы к 

изучению 

педагогической науки; 
 

 диагностико

й уровня 

сформированности  

педагогических 

умений, качеств, 

способностей 

учителя; 

 - технологией решения педагогических задач; 

 - педагогической техникой. 

Б2.П.1 

«Производственная 
практика» 

ОК-5 

ОПК-6 
ПК-1 

ПК-3 
ПК-6 

-способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

педагогического процесса 

на практике; 

-основы 

здоровьесбережения на 

практике; 

теоретические 

положения, 

характеризующие 

образовательную среду в  

начальной школе; 

способы построения 

межличностных 

отношений в группах 

разноговозраста; 

способы взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

педагогического процесса 

на ознакомительной  

практике; 

бесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами 

педагогического  

процесса на 

ознакомительной прак- 

тике;  

создавать педагогически 

целесооб-разную и 

безопасную среду на 

озна- 

комительной практике; 

определять 

возможности  

образовательной среды, 

позволяющей 

обеспечить качество 

педагогического 

процесса; 

организовать 

сотрудничество 

субъектов 

образовательного 

процесса на 

ознакомительной 

практике; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии разные 

особенности 

навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

педагогического 

процесса; 

организационны

ми 

способностями; 

способами 

взаимодействия с 

другими 

субъектами 

образовательного  

процесса на 

практике; 
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обучающихся; 

бесконфликтно 

общаться с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса на 

ознакомительной 

практике; 

 
Б2.П.2 
«Преддипломная 
практика» 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-6 

ПК-7 
 

теоретические основы 

организации научно-

педагогической 

деятельности,  

•  определять 

перспективные 

направления научных 

исследований в области 

начального образования и 

воспитания,   

•  адаптировать 

современные достижения 

науки и наукоемких 

технологий в 

воспитательно- 

образовательный процесс 

начального образования,  

•  концепции 

математического, 

речевого, физического, 

экологического, 

художественно-

эстетического развития 

детей младшего 

школьного возраста;  

•  технологии и способы 

их реализации в условиях 

начального образования в 

образовательной 

организации;  

•  современные подходы 

организации 

образовательно-

развивающей среды 

детей младшего 

школьного возраста на 

уроке и внеклассной и 

внеурочной 

деятельности;  

•  способы развития 

навыков учебной 

деятельности младших 

школьников при 

осуществлять 

физическое, умственное 

и художественно-

эстетическое развитие 

младшего школьника, 

видеть в нем субъекта 

педагогического 

взаимодействия;  

применять 

методические знания в 

организации различных 

видов деятельности 

(учебной, трудовой, 

художественно-

эстетической и пр.);  

•  создавать 

развивающую среду для 

учебной, 

художественно-

эстетической и 

творческой 

деятельности с учетом 

гигиенических и 

педагогических 

требований к 

оснащению и 

оборудованию классных 

комнат и спортивного 

зала; активизировать 

самостоятельную 

учебную, 

познавательную и 

другие виды 

деятельности младшего 

школьника;  

•  отбирать содержание, 

формы, методы и 

средства 

педагогического 

процесса в их 

оптимальном сочетании; 

планировать систему 

приемов 

оценивать и 

применять 

современные 

образовательные 

технологии в 

работе с детьми  

младшего 

школьного 

возраста;  

•  строить 

педагогический 

процесс в 

начальной школе, 

организовывать 

взаимоотношени

я между детьми, 

между 

обучающимися и 

педагогами 

начальной школы 

на основе знаний 

о 

закономерностях 

становления 

личности и 

индивидуальност

и младшего 

школьника;  

•  планировать 

собственную 

деятельность в 

качестве учителя 

и исследователя; 

ставить цели и 

задачи 

воспитательно-

образовательной 

работы в 

коллективе, 

адекватные 

конкретным 

видам 

деятельности;  
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переходе на следующую 

ступень образования;  

 

стимулирования 

активности младших 

школьников в 

различных видах 

деятельности; 

проектировать 

развивающую среду в 

условиях начальной 

школы; планировать 

мероприятия по 

взаимодействию с 

родителями в целях 

воспитания и обучения 

детей младшего 

школьного возраста;  

•  устанавливать 

взаимоотношения с 

обучающимися, 

воспитателями, 

родителями, 

администрацией ОО, а 

также организация 

межличностного 

общения  детей  

младшего  школьного  

возраста; владеть 

педагогической 

техникой (умение 

выбирать правильный 

стиль и тон в обращении 

с детьми, управлять их 

вниманием, располагать 

к себе собеседника, 

образно передавать 

информацию);  

•  проводить 

диагностические 

обследования и 

анализировать 

физическое и 

умственное развитие 

ребенка; на этой основе 

корректировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и 

воспитательно-

образовательный 

процесс;  

•  воспринимать и 

адекватно 

интерпретироват

ь информацию о 

сигналах от 

партнеров по 

общению, 

получаемых в 

ходе совместной 

деятельности;  

•  сопоставлять 

практическую 

работу в ОО с 

теоретической 

готовностью к 

профессионально

й деятельности; 

выделять и 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

педагогическими 

явлениями.  
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование» 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование» образование содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебной, производственной и преддипломной практики; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. Указывается последовательность реализации 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

Календарные учебные  графики размещены  в приложении. 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра   

 

В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности (далее - виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 

единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее -

контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план размещен в приложении. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

-наименование дисциплины (модуля); 
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места дисциплины  в структуре образовательной программы; 

-объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

-содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

-перечень  учебно-методического обеспечения для  самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; 

-перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

-перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 Рабочие программы дисциплин представлены в приложении. 

4.4. Программы учебной, производственной и преддипломной практики 

 

Программы практик включают в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

-указание места практики в структуре образовательной программы; 

-указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах; 

-содержание практики; 

-указание форм отчетности по практике; 
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-фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

-перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

-перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

-описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

 Программы  всех видов практик по данному направлению подготовки 

представлены в приложении. 

4.5 Оценочные средства 

 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 

итоговой аттестации. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) входит в состав соответственной рабочей 

программы дисциплины.  

Оценочные средства для текущего контроля разрабатываются преподавателями в 

виде: 

-заданий для проведения контрольных работ, при этом количество вариантов 

контрольных работ определяется кафедрой; 

- материалов для проведения письменных и устных опросов; 

- тестовых  заданий  для  проведения  тестирования  знаний  обучаемых  после  

освоения отдельных  тем (разделов) учебных дисциплин; 

-тематики и требований к рефератам по конкретной дисциплине; 

-тематики, заданий и рекомендаций по написанию и научных работ; 

-вопросов, выносимых для индивидуального собеседования; 

-проблем коллоквиума; 

-планов  проведения  итоговых  занятий  по  изученным  разделам  учебной 

дисциплины, в том числе и виде имитационных упражнений, ролевых и деловых игр,  

- предоставления портфолио и др. 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем по четырехбалльной 

шкале. Пропуск семинарских (практических занятий) предполагает отработку по 

пропущенным темам. Форма отработки определяется преподавателем, ведущим семинар 

(написание реферата по теме пропущенного семинарского занятия, письменный отчет о 
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выполнении практического задания, конспект статьи, проведение промежуточного 

тестирования знаний и др.). Неотработанный (до начала промежуточной аттестации) 

пропуск более 50% семинарских занятий по курсу является основанием для не допуска к 

экзамену по дисциплине. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся  по 

дисциплине или практике, входящие в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины или программы практики, включают в себя: 

-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства  разрабатывается  так же для  проведения  экзаменов  и 

зачетов,  практик,  курсовых  работ. 

Для  проведения  промежуточной  аттестации преподавателями разрабатываются 

следующие оценочные средства: 

-вопросы для зачета (зачета с оценкой) и критерии оценки знаний обучаемых; 

-вопросы и билеты для экзамена и критерии оценки знаний обучаемых; 

-примерная тематика курсовых работ (проектов), методические рекомендации по  

их написанию и критерии оценки; 

-тестовые  задания  для  проведения  тестирования  знаний  обучаемых  после 

завершения  изучения учебной дисциплины; 

-программы практик (учебной, производственной, научно-исследовательской и 

др.),  задания  обучающимся  на  практику,  формы  отчетов  о  прохождении практики и 

критерии оценки практики.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации размещены 

в приложении к ОПОП.  

Оценочные средства для  итоговой  (государственной  итоговой)  аттестации  

включают в себя: 
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-перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

-описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

-методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Оценочные средства по итоговой аттестации размещены   в приложении . 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно-

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование» обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

На факультете создается социокультурная среда и условия, необходимые для 

всестороннего развития личности, развития студенческого самоуправления, участия 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных, интерактивных и инновационных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастерклассы 

экспертов и специалистов. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 

процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
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- имеют право в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение 

дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ОП, выбирать конкретные 

дисциплины; 

-при формировании своей индивидуальной образовательной программы имеют 

право получить консультацию в вузе по выбору дисциплин и их влиянию на будущий 

профиль подготовки; 

-при переводе из другого высшего учебного заведения при наличии 

соответствующих документов имеют право на зачеты (в форме переаттестации или 

перезачета) полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам и 

(или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимися при получении 

среднего профессионального и (или) высшего образования (по иной образовательной 

программе), а также дополнительного профессионального образования; 

-обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ОП 

вуза. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам. Содержание каждой учебной 

дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети вуза. 

Для 100% обучающихся обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального  доступа  к  электронно-библиотечной системе IPRbooks  (ЭБС 

IPRbooks), содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной  

на  основании  прямых  договоров  с  правообладателями  учебной  и  учебно-

методической литературы. 

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 15 000 изданий:  

-учебники, монографии, журналы по различным направлениям подготовки 

специалистов высшей школы, другая учебная литература. Основной фонд электронной 

библиотеки состоит из книг и журналов более 250 ведущих издательств России, 

поставляющих на рынок литературу для учебного процесса.  ЭБС IPRbooks 

систематически обновляется и пополняется новыми современными и востребованными 

изданиями, при этом постоянно совершенствуются количественные и качественные 

характеристики библиотеки. 

Все учебники и дополнительная литература доступны неограниченному количеству 

пользователей ЭБС IPRbooks  онлайн 24 часа в сутки.  

Библиотечный фонд по направлению подготовки укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 5  лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 
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социального и экономического цикла - за последние пять лет), из расчета более 2-5 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 

более 2 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся по образовательной программе обеспечен не менее чем 

одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

6.  Сведения о профессорско-преподавательском составе НЧОУ ВО АЛСИ по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование» 

 

Реализация основной образовательной программы  по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование» высшего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

В Армавирском лингвистическом социальном институте сформирован 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский коллектив. Его основу 

составляют штатные преподаватели кафедр института, имеющие большой стаж 

педагогической деятельности. 

Реализация основной образовательной программы бакалавриата 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование» в НЧОУ ВО  АЛСИ обеспечена научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
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от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет 93,69 процента. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 

ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет 65,91 процента. 

 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 18 процентов. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаться работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины, и другие. 

Сведения о ППС по данной образовательной программе размещены в приложении. 

Армавирский лингвистический социальный институт располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
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исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
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(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, реализует программы 

бакалавриата и  включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

в зависимости от степени его сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

 Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивает одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом 

корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специальностям 

(направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 

подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

garantf1://71165064.1000/
garantf1://71165064.0/
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Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Все стационарные рабочие компьютерные места объединены в единую 

компьютерную сеть с возможностью доступа к внутренним образовательным и 

информационным ресурсам института. Со всех стационарных компьютеров имеется 

доступ в сеть Internet. Во время аудиторных занятий и на самостоятельной подготовке 

студенты имеют возможность воспользоваться информационными ресурсами сети Internet 

для выполнения заданий и проведения исследовательских работ. Все стационарные 

компьютеры удовлетворяют современным требованиям и позволяют запускать все 

необходимое для обучения программное обеспечение. Все программное обеспечение, 

используемое в учебном процессе, лицензировано в рамках коммерческих или 

академических учебных программ. На компьютерах установлены операционные системы 

Windows и защитное программное обеспечение Доктор Веб. 

Используемое в учебном процессе и установленное на компьютерах программное 

обеспечение: Microsoft Office, OpenOffice, ГАРАНТ. 

Со всех компьютеров стационарных и мобильных компьютерных классов имеется 

доступ к ежедневно обновляемым справочно-правовым системой ГАРАНТ. 

При использовании электронных изданий НЧОУ ВО  АЛСИ обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

В целом ресурсное обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ ВО, определяемых ФГОС ВО 

по данному направлению. 

7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

НЧОУ ВО АЛСИ является многопрофильным учебным заведением, системно 

предлагающим сбалансированный перечень образовательных программ среднего, 

высшего, дополнительного профессионального и послевузовского образования. Реализует 

программы непрерывного образования.  

В НЧОУ ВО  АЛСИ активно используются инновационные образовательные 

технологии, основанные на принципах эффективного сочетания академических 
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преимуществ классического обучения и возможностей информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Воспитательная работа в НЧОУ ВО АЛСИ осуществляется на основе Программы и 

Концепции воспитательной работы на 2013–2018гг. Организация воспитательной 

деятельности в вузе опирается на нормативно-правовые акты федерального, 

регионального и вузовского уровней. 

Внеучебная воспитательная работа в вузе ведется по следующим приоритетным 

направлениям: 

1. Формирование гражданско-нравственной культуры и патриотическое 

воспитание студентов; 

2. Правовое воспитание и формирование правовой культуры студентов; 

3. Валеологическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание 

студентов; 

4. Развитие познавательных и творческих способностей студентов; 

5. Культурно-эстетическое воспитание студентов. 

По данным направлениям ставятся задачи и планируются мероприятия, которые 

находят свое отражение в ежегодных планах внеучебной воспитательной работы.  

Основной целью воспитательной работы является воспитание высоконравственной, 

духовно развитой и физически здоровой личности, подготовленной к профессиональной 

деятельности и ответственности за принимаемые решения, а также создание условий для 

интеллектуальной и творческой самореализации. 

Из главной цели вытекают следующие задачи: 

1. Обеспечить взаимосвязь воспитательного процесса с учебной и научной 

работой; 

2. Осуществление системы мероприятий комплексного характера по 

реализации всех видов воспитательной деятельности; 

3. Создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной работы; 

4. Приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание 

духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии; 

5. Воспитание гуманности как гражданско-правовой и нравственной позиции; 

6. Развитие самооценки, мотивов самообразования и самовоспитания 

студентов; 

7. Обеспечение высокого уровня индивидуально-профилактической и 

воспитательной работы с молодёжью; 
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8. Обеспечение высоконравственного климата и высокой культуры быта в 

студенческих общежитиях; 

9. Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;  

10. Выявление и внедрение инновационных моделей и программ по 

организации студенческой жизни; 

11. Реализация инновационного потенциала студенчества в интересах 

общественного развития самой студенческой молодёжи; 

12. Обеспечение эффективной работы системы студенческого самоуправления, 

способствовать развитию волонтерского движения. 

Решению поставленных задач способствовали с одной стороны – общевузовские 

мероприятия, организованные и проведенные Студенческим советом в сотрудничестве с 

начальником отдела по воспитательной работе, и с другой стороны – участие наших 

студентов в мероприятиях, организованных отделом по делам молодежи муниципального 

образования город Армавир. 

Организация и проведение внеучебной воспитательной работы сопровождается 

различными формами информирования студентов о проводимых мероприятиях, акциях, 

беседах, встречах, концертах и т.д. 

На информационных стендах размещается информация о реализуемых проектах 

культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической направленности, 

красочные афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов, 

спортивных секций. 

В рамках программы по оптимизации вуза, направленной на улучшение всех 

организационных и качественных показателей, претерпела изменения и газета АЛСИ 

«Студенчество».  

 В новом формате уже знакомая газета выходит с октября 2014 года. Все изменения 

произошли в лучшую сторону: новый дизайн в фирменном стиле нашего вуза, а также 

новые рубрики и разделы. На постоянной основе функционирует Студенческая 

редакционная группа из числа студентов и первокурсников под руководством редактора 

РИО АЛСИ. Студенты берут интервью, проводят исследования, делятся впечатлениями от 

путешествий, готовят новостные материалы и для сайта АЛСИ.  

В рамках работы Редакционной группы редактором РИО были достигнуты 

договоренности с городскими СМИ. В частности, материалы студентов АЛСИ регулярно 

размещаются в самом крупном периодическом издании города – газете «Армавирский 

собеседник».  
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Издательство «Армавирского собеседника» ежегодно проводит конкурс 

патриотических статей «Комбат», приуроченный к краевому месячнику оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. По результатам конкурса в 2016 году наши 

студенты были в числе победителей и призеров. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности оперативно 

осуществляется Студенческим советом института, а также при помощи сайта АЛСИ 

www.alsivuz.ru. 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и информационного 

освещения является оформление фотоотчетов о проведенных акциях и мероприятиях и 

размещение поздравлений победителей смотров, конкурсов, соревнований различного 

уровня. 

В течение первого семестра для лучшей адаптации студентов-первокурсников в 

вузе, раскрытия их лидерских, организаторских качеств и творческих способностей 

систематически проводятся встречи со специалистами Молодежного совета при главе г. 

Армавира и членами Студенческого совета вуза, проводится анкетирование 

первокурсников «Мир твоих интересов». 

Важную роль в структуре воспитательной деятельности нашего института играет 

Студенческий совет. Работа Совета направлена на реализацию плана воспитательной 

работы, а так же на привлечение студенчества к участию в художественной 

самодеятельности, совершенствование форм и методов проведения досуга, повышение 

уровня проводимых культурно-досуговых мероприятий и исполнительского мастерства. 

В течение всего учебного года в вузе проводится работа по приобщению студентов 

к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий для вовлечения 

студенчества в активную культурно-досуговую деятельность. 

С целью формирования у студентов мотивации к ведению здорового образа жизни 

активистами волонтерского движения проводились мероприятия по профилактике и 

борьбе с курением, употреблением курительной смеси Спайс, наркозависимостью, 

«дурными» привычками. Осуществляется взаимодействие с ФСКН, с целью 

антинаркотического просвещения студентов проходят рабочие встречи по планированию 

совместной деятельности. По итогам встреч составляется план мероприятий на учебный 

год. В учебном корпусе на стендах размещается информация профилактического 

содержания.  

Студенты АЛСИ входят в состав добровольного объединения «Молодежный 

патруль», который осуществляет патрулирование улиц города в рамках соблюдения 

закона Краснодарского края № 1539. 
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Проблемы организации воспитательной деятельности по реализации закона 

Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

рассматриваются на Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних в 

НЧОУ ВО АЛСИ. 

На протяжении нескольких лет команда КВН АЛСИ «Чай-кофе» является 

участником Региональной Лиги МС КВН «Армавир». Наряду с уже существующей, была 

сформирована новая команда под названием «Как дома», которая стала успешным 

участником Армавирской Студенческой Лиги КВН. Также с марта 2015 г. участники 

команд КВН «Чай-Кофе» и «Как дома» объединились для участия в Региональной Лиге 

МС КВН «Армавир» в Сборную АЛСИ. 

Воспитательная работа в НЧОУ ВО АЛСИ ведется в тесном взаимодействии с 

администрацией вуза в лице ректора, первого проректора, деканами, заместителями 

деканов, ППС факультетов и специалистом по профориентационной работе. 

В 2014-2015 учебном году студенты приняли участие не только в уже 

традиционных акциях («Георгиевская лента» и «Цветик семицветик», «Свеча памяти» и 

д.р.), но и в акциях, отличающихся содержанием и формой проведения. Например, 

всероссийская эколого-патриотическая акция, в рамках которой Студенческий совет 

высаживал саженцы деревьев в новом парке в микрорайоне Северный. Значимое место в 

воспитательной работе заняли проекты социальной направленности, такие как: «Спасибо, 

что пропустили!» и посещение «Армавирского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов». 

 В АЛСИ уделяется большое внимание валеологическому и физическому 

воспитанию студентов. Институт располагает собственным спортивно-оздоровительным 

комплексом, полосой препятствий, учебным стрелковым тиром. На постоянной основе 

работают спортивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Мини-футбол», «Бокс», 

«Атлетическая гимнастика».   

  

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование» 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной программы 
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«Начальное образование» и Положением о промежуточной и текущей аттестации 

студентов, обучающихся по программам высшего образования в НЧОУ ВО АЛСИ оценка 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование» 

включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуционные и 

расчетные задания, примерную тематику рефератов, эссе, докладов, учебных 

исследований и др.) методические разработки, пособия по дисциплинам учебного плана.  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 

проведение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов, выполнение отчетов по 

практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны 

комплекты оценочных средств. 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 44.03.01 

Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной 

программы «Начальное образование» 

Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации*. 

Итоговая аттестация выпускника НЧОУ ВО АЛСИ является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

По решению ученого совета вуза включена защита выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра носит  практическую 

направленность в соответствии с выбранным профилем подготовки юриста. 



68 
 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью определения 

готовности выпускника к осуществлению основных видов профессиональной 

деятельности; соответствия  уровня профессиональной  подготовки выпускника 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Тематика выпускной квалификационной работы  отражает современный уровень  

науки  в области экономики и финансов, соответствует уровню компетенций, полученных 

выпускником в объеме дисциплин профессионального цикла  и направлена на решение 

профессиональных задач. Тематика ВКР  определяется выпускающей кафедрой, а также 

может быть предложена самим обучающимся. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель, при необходимости, 

консультант.  Темы и руководители закрепляются за студентами на основании их личных 

заявлений приказом по институту.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (бакалаврской работы)  определяются НЧОУ ВО АЛСИ. Кафедра разрабатывает 

методические указания по выполнению ВКР. 

Структура бакалаврской работы  -  это последовательность расположения ее 

основных частей. Основными элементами ВКР в порядке их расположения являются: 

титульный лист; задание; содержание; введение; разделы и подразделы основной части; 

заключение; список использованных источников; приложения.  

Основная часть включает теоретический, аналитический и проектный разделы, 

отражающие  общую  профессиональную эрудицию автора, его умение проводить 

исследование по выбранной теме, а также предлагать и обосновывать рекомендации по 

совершенствованию предмета и объекта исследования. Объем бакалаврской работы не 

должен превышать 60 страниц. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лица, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной  программы по 

направлению  подготовки  44.03.01 Педагогическое образование направленность 

(профиль) образовательной программы «Начальное образование» и успешно прошедшие 

все другие виды итоговых аттестационных испытаний.  

Работа над ВКР начинается с оформления задания и составления  календарного 

плана работы на весь период  ее  выполнения. В задании студент совместно с 

руководителем формирует план подготовки ВКР.  Задание подписывает руководитель, 

студент,  утверждает заведующий кафедрой. Руководитель фиксирует график выполнения 

ВКР, на кафедре проводится периодический контроль выполнения ВКР. Ответственность 

за содержание ВКР несет обучающийся. 
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Процедура защиты ВКР устанавливается НЧОУ ВО  АЛСИ.  

Защита бакалаврской работы организуется в соответствии с графиком защит.  

Защита осуществляется  на открытых заседаниях  государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Заседания ГЭК проводит  председатель  с участием 

необходимого числа членов ГЭК. На заседаниях присутствуют  студенты, руководители, 

декан, представители кафедры. 

Результаты выполнения выпускной квалификационной работы определяются ГЭК 

посредством оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после защиты работы в установленном порядке на основании 

протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

 

9. Методические материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. В приложении – обеспеченность основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование» учебно-методической литературой.  

10. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего 

образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
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понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией при необходимости обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
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лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

11.1 Приложения 

11.1. Календарный учебный график  

11.2. Учебный план подготовки бакалавра   

11.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

11.4. Программы учебной и производственной практик 

11.5 Сведения о ППС 

11.6 Методические материалы  

11.7 Обеспеченность основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки «Экономика»  учебно-методической литературой 
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