
Б1.О.01 История 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018        

г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах 

УК-5.1Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающиеся на знания этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

1,2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 

Лекционные занятия: Первобытная эпоха человечества. Периодизация древнейшей 

истории. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Разложение 

первобытно-общинного строя.Цивилизация Древней Руси. Древнейшие поселения на 

территории нашей страны (от возникновения до VI в. н.э.). Восточные славяне на пороге 

образования государства (VI-IX вв. ).Становление Европейской цивилизации. Общая 

характеристика западноевропейского Средневековья. Раннее, классическое и позднее 

средневековье.Европа: переход к Новому времени. Последствия Великих географических 

открытий. Нидерланды, Англия, Франция, Германия.Европа в XVIII в. Ранние 

буржуазные государства и просвещенный абсолютизм в Европе. Великая французская 

революция. Экономическое развитие стран Европы в XVIII в.Внешняя политика стран 

Европы в XVIII в. Международные отношения в Европе. Колониальная система 

Европейских стран. Война за независимость в английских колониях Северной 

Америки.Ведущие страны мира в XIX в. Международные отношения в XIX в. 

Революционные движения в Европе в XIX в. Крупнейшие экономические кризисы. Феномен 

государственно-монополистической экономики. Экономические кризисы первой половины XX в. 

Экономические кризисы второй половины XX в. Крушение колониальной системы. 

Развивающиеся страны. Роль развивающихся стран в международном развитии.Этапы развития 

мировой системы социализма. Образование и развитие мировой системы социализма. Распад 

мировой системы социализма.Третья научно-техническая революция. Постиндустриальная 

цивилизация. Этапы современной НТР. Переход к постиндустриальной цивилизации.Основные 

тенденции мирового развития на современном этапе. Глобализация экономики. Три мировых 

центра капитализма. Глобальные проблемы современности.  
Практические занятия:История античных государств. Античная Греция (III тыс. до н.э. 

- 30 е гг. до н.э.). Античный Рим (VIII в. до н.э. - V в. до н.э.).  Русь в эпоху Средневековья. 

Киевская Русь (IX-XII вв.). Становление цивилизации в Русских землях (XI-XV вв.). 

Формирование и возвышение Московского государства  (XIII-XV вв.)Государства Востока в 

Средние века. Особенности развития стран Востока в Средние века. Индия (VII-XVIII вв.), Китай 

(III-XVII вв.), Япония (III — XIX вв.), Арабский халифат  (V-XI вв. н э.)Россия в XVI-XVII вв. 

Россия в XVI в.  XVII в. в истории России. Россия в XVIII  в. Россия при Петре I. Социально-

экономическое и политическое развитие России во второй половине  XVIII  в. Просвещенный абсолютизм 

в России. Ведущие страны мира в XIX в.  Буржуазные революции в Латинской Америке, США, Японии. 

Формирование индустриальной цивилизации. Россия в XIX в. Политическое и социально-экономическое 

развитие России в начале XIX в. Россия эпохи Николая I. Россия во второй половине XIX в.Мировые 

войны XX в.: причины и последствия. Первая мировая война. Зарождение фашизма. Мир накануне второй 

мировой войны. Вторая мировая война.Россия в первой половине XX в.  Революция в России 1917 г. 

Основные этапы развития СССР в довоенный период. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) Россия 

во второй половине XX — начале XXI столетий.  Развитие СССР в послевоенный период. Эпоха 

Брежнева. Перестройка. Распад СССР. Постсоветская Россия. Переход к рыночной экономике. 
 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 



Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетные единиц. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 
 

Б1.0.02 Иностранный язык 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от «22.02.2018» г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникации УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках. 

УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранных языках коммуникативно-

приемлемый стиль делового общения, 

вербальные, невербальный средства 

взаимодействия с партнерами.  

УК-4.2 Использует информационно-

коммуникативные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных 

задач на государственном и иностранных 

языках. 

УК-4.3 Ведёт деловую переписку, 

учитывая способности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранных языках. 

УК-4.4 Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и 



иностранных языках. 

УК-4.5 Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических текстов с 

иностранного языка на государственный. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 1-3 семестрах 

по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные и практические занятия не предусмотрены.  

Лабораторные занятия. Основные темы дисциплины: История образования; 

Системы образования; Педагогическое образование; Профессия учителя; Методы 

преподавания; Биосфера. Экосистема. Экология; Экологическая химия и современные 

проблемы окружающей среды; Выдающиеся учёные-химики; и разделы: фонетика, 

грамматика, лексика, основы деловой переписки, чтение, аудирование, говорение, 

аннотирование, реферирование и перевод. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как   традиционных технологий, 

так и современных интерактивных: ситуативные задания, презентации, видеоуроки, 

проектная деятельность, дискуссия.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачётных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.0.03 Русский язык и культура речи 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22»  02.2018  г. 

регистрационный № 121 . 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

Код и название 

универсальной 

Индикатор 

 достижения универсальной 



компетенций компетенции  компетенции 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёром. 

УК-4.2 Использует информационно - 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

 

  УК-4.3 Ведет деловую переписку, 

учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

 

  УК-4.4 Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части программы бакалавриата, изучается в 1 семестре 

по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия не предусмотрены. 

 

Практические занятия: Орфоэпические ошибки и пути их преодоления. Алгоритм 

орфографической работы со словом. Предмет и задачи науки о языке. Акцентологические 

ошибки и пути их преодоления. Алгоритм пунктуационной работы с предложением. 

Понятие культуры речи. Типы речевой культуры. Общение как особая форма взаимодействия 

людей. Лексика современного русского языка. Речевые ошибки и пути их преодоления. 

Нормы современного русского языка. Морфологические нормы и их нарушение. 

Особенности литературного языка как основы культурной речи. Синтаксические нормы и 

их нарушение (ошибки в управлении, согласовании, употреблении причастного и 

деепричастного оборота). Ошибки в строе простого и сложного предложений. 

Стилистические нормы и их нарушение (ясность, точность, полнота и логичность речи, 

уместность). Основные принципы создания устных и письменных текстов для 

разнообразных ситуаций общения. Составление деловых бумаг в рамках официально-



делового стиля. Жанровое  разнообразие  публицистического и художественного  стилей. 

Способы оформления текстов. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: составление плана, тезисов, выполнение упражнений, подготовка докладов, 

контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

Б1.О.04 Философия 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 - 
"Педагогическое образование", разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 

г. регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающиеся на знания 

этапов исторического развития  России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и  культурных традиций 



мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессион

альных компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научные основы 

педагогической деятельности 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-4.1 Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приёмы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, 

готовность к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения 

(готовности служению людям и 

Отечеству). 

ОПК-8.1 Знает: методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование  индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

                    нет                      нет 

 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  

Достижения 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование  индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

                    нет                      нет 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Философия относится к обязательной части программы бакалавриата, 

изучается во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме 

обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре, 

Основные этапы истории философии, Учение о бытии, Смысл человеческого бытия. 

Проблема жизни, смерти и бессмертия, Сознание и самосознание, Общество, Культура.  

Практические занятия: Предмет философии. Место и роль философии в культуре, 

Античная философия и её космоцентричный характер, Философская мысль средневековья 

и эпохи Возрождения, Проблема метода познания в философии Нового времени. 

Философия французского просвещения, Классическая немецкая философия, 

Новоевропейская философия XIX в. Постклассический период, Русская философия ХIХ-

начала XX вв., Западноевропейская философия XX века, Философское учение о человеке и 

ценностях, Личность, Сознание и самосознание,  Смысл человеческого бытия, Социальная 

философия. Общество, Культура.. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды интерактивных форм: презентация с использованием слайдов, групповая 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды интерактивных форм: IT - методы, 

групповая дискуссия, тестирование, презентация с использованием слайдов, групповая 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен  

 

 

Б1.О.05 Культурология 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 



утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018      

г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающиеся на знания этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и 

задач образования), включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 
Построение 

воспитывающей 

ОПК-4Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

ОПК-4.1 Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 



образовательной среды обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается 

во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия:Культурология как научная и учебная дисциплина. Предмет 

культурологии. Место культурологии в системе современного гуманитарного знания. 

Методы культурологических исследований. Структурно-антропологические методы. 

Методы функционалистической школы культурологии. Анализ культурного сознания. 

Культура как объект познания. Историческое развитие представлений о культуре. 

Структура, функции и формы культуры. Динамика культурного процесса. Типы 

культурных изменений. Модели социокультурных изменений. Язык культуры. Культура 

как мир знаков и символов. Механизм расшифровки знаково-символьческих систем. 

Типология культуры. Понятие типа и типологических критериев культур. Историческая 

типология. Проблемы соотношения культуры, природы и общества. Культура и природа. 

Культура и личность. Культура и природа.  

Практические занятия: Основные культурологические школы XX в. Общественно-

историческая школа. Натуралистическая и символическая школа. Восточный тип культуры. 

Доосевые культуры  Востока. Послеосевые культуры Востока. Истоки западного типа культуры.  
Культура античности как основа западной культуры. Средневековая западноевропейская культура. 

Культура эпохи Возрождения. Западный тип культуры. Западно-европейская культура Нового 

времени. Мировая культура ХХ в. Истоки русской культуры и ментальности. Русский 

национальный характер и менталитет - как основа культуры. Цивилизационное развитие России: 

основные идеи и научные подходы. Средневековая русская культура. Славянское язычество и культура 

Киевской Руси. Русское Предвозрождение. Культура Московского царства. Русская культура XVIII — XX 

вв. Особенности российского Просвещения. «Золотой век» русской культуры. «Серебряный век» 

русской культуры. Культура советского периода. Постсоветская культура. 
Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: тестирование, решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 



 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.О.06 Деловые коммуникации  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 г. регистрационный 

№ 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название  

универсальной  

компетенции  

Индикатор достижения 

 универсальной компетенции 

 

 

 

 

 

 

Командная работа и 

лидерство 

 

 

 

УК-3Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

УК-3.1Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения 

разных групп людей с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 



контекстах  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК - 7.2 Умеет: выбирать формы, 

методы,  приемы взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом ситуации 

 

            2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 3 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия: Основные  характеристики  деловой 

коммуникации (коммуникация: определение и структура, функции и виды коммуникации; 

особенности деловой коммуникации; виды деловых коммуникаций, вербальная  и 

невербальная коммуникация, этические нормы и принципы межличностных коммуникаций;  

национальные особенности делового общения). Коммуникации в организациях 

(коммуникация как функция управления организацией; характеристики 

внутриорганизационных коммуникаций; характеристики групповых процессов в организации; 

виды коммуникаций между руководителем и подчиненными; средства 

внутриорганизационных коммуникаций; информационные технологии в деловых 

коммуникациях). Формы деловой коммуникации (понятие и организация деловых 

переговоров и деловой беседы; аргументация в процессе деловых переговоров; публичное 

выступление). 

 Практические занятия: Многоплановый характер общения. Общение как 

коммуникация (определение уровня общительности студента,  формирование навыков 

коммуникативности; критерии понимания невербальной информации в общении; овладение 

навыками невербальной экспрессии, основы устного общения; виды речи; формы вербальной 

коммуникации; культура речи; виды невербальных средств общения; кинесические, 

проксемические, такесические и просодические средства устной речи; национальные 

особенности невербальных средств). Коммуникативный процесс в организации (определение 

наиболее эффективных средств коммуникации в организациях; построение 

коммуникационных сетей в организации; разработка этапов внутрикорпоративного PR-

проекта, публичные выступления, деловые переговоры, проведение совещаний, деловая 

переписка, дискуссии, деловой разговор по телефону; умение слушать как условие 

эффективного делового общения, электронные коммуникации, конфликты в межличностном 

общении и способы их разрешения). 



 Лабораторные занятия: Деловые коммуникации, их особенности, структура, виды и 

формы. Вербальная коммуникация в деловом общении: устная речь. Формы деловых 

коммуникаций. Ролевая игра «Деловые переговоры». Деловая переписка. Правила 

оформления документов. Личность как субъект деловых коммуникаций. Восприятие и 

формирование имиджа в процессе коммуникации. Конфликтные ситуации в коммуникациях. 

 СРС: РГР, Контрольная работа. 

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  

и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, групповая дискуссия. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: тренинг, тесты, 

групповая дискуссия,  case-study, деловая игра, работа в малых группах, творческие 

задания. Лабораторные работы проводятся в интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, case-study, деловая игра, работа в малых группах.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.О.07 Риторика 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22»  02.2018  г. 

регистрационный № 121 . 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.5Эффктивное воздействие с другими 

членами команды, в том числе участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом 

в презентации результатов работы 

команды. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

УК-4.1 Выбирает на государственном и 

иностранном(ых) языке(ах) 



и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

коммуникативно приемлемый стиль 

делового общения, вербальные и 

невербальные средства взаимодействия с 

партнёром. 

УК-4.2 Использует информационно - 

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных 

задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

 

  УК-4.4 Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и 

иностранном (-ых) языках 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК 5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к базовой части программы бакалавриата, изучается в 4 семестре 

по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия.  

Введение. Риторика как норма гуманитарной культуры. 

Концептуальный объём термина «риторика в современной науке. 

Разные подходы к определению риторики. Риторика как наука и искусство. 

Краткие сведения из истории риторики. Объект, предмет и задачи риторики. Общая и 

частная риторика. Задачи неориторики. Законы современной риторики. 

Ораторское искусство в европейской культуре.  

Древнегреческая риторика: софисты, Горгий, Сократ, Платон, Демосфен. «Риторика» 

Аристотеля как первая теория красноречия. Древнеримская риторика: риторический идеал 

Цицерона. «Риторические наставления» Квинтилиана. Особенности риторики 

Средневековья и Возрождения. Гомилетика. Лекция.  

Риторика в российской культуре: традиции древнерусского 

красноречия. М.В.Ломоносов- основоположник ораторского искусства в России и его 

«Краткое руководство к красноречию». Учебники по риторике Н. Кошанского, А 

.Галича, М.Сперанского. Российская риторика Х1Х-ХХ вв.: академическое красноречие – 

Т.Н. Грановский, Д.И. Менделеев и др.; судебное красноречие – А.Ф.Кони, Ф.Н. Плевако, 

П.С. Пороховщиков, П.А. Александров и др.; комическое красноречие – В.И.Ленин, П.Н. 



Милюков, П.А. Столыпин, Л.Д. Троцкий, А.В. Луначарский и др. Речь современных 

российских политиков. 

Основные этапы и принципы подготовки публичного выступления. 

ИДЭМА; Инвенция – выбор темы и цели выступления; сбор материала; подготовка 

вариантов начала и завершения речи; «круг речи»; иллюстративный материал; топы. 

Диспозиция – композиция речи; виды планов; типы и жанры речевых произведений и их 

композиция: повествование, описание, рассуждение. Элокуция – стилистика и культура 

речи.  В.В. Виноградов о стилистике языка и речи. Типичные языковые 

ошибки. Меморио – требования к памяти оратора. Акцио – требования к тексту и 

произнесению речи: логос, этос, пафос.  

Мастерство элокуции.  Признаки культурной речи. 

Риторика как единое пространство сложных наук. Выбор единиц языка: синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, архаизмы, неологизмы, канцеляризмы, заимствования, 

диалектизмы, термины, фразеологизмы. Синонимические средства языка: синтаксические 

конструкции, грамматические формы, части речи и их формы. Типичные ошибки в 

использовании синонимических средств языка.  

Риторика как единое пространство сложных наук. Выбор единиц языка: синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, архаизмы, неологизмы, канцеляризмы, заимствования, 

диалектизмы, термины, фразеологизмы. 

Логика в публичном выступлении.  

Основные формально-логические законы. Софизм. Логические доводы. Индукция, 

дедукция, аналогия. Умозаключения. Силлогизмы. Тезисы высказывания. Приемы 

аргументации. Логические ошибки.  

Риторика и психология. Психологические особенности ораторской речи. Ораторская речь 

как действие: организованность, развернутость, произвольность. Внутренние критерии 

оценки точности подбора слов. Активный и пассивный словарь оратора.  

Психологические и педагогические проблемы публичной речи. Диалогичность 

ораторского монолога. Умение завоевать внимание слушателей. Чтение с «листа». 

Средства языкового контакта с аудиторией. Внешний вид, мимика, жесты, голос оратора. 

Речевой этикет оратора, лектора. «Образ» аудитории. Специфика выступления перед 

толпой, организованной массой, коллективом. Типы отношений с аудиторией. 

Индивидуальные речевые типы ораторов. Психологические особенности ораторской 

речи. 

Виды речевой деятельности. Герменевтика.  

Продуктивные и рецептивные виды. Жанры говорения. Письменная речь. 

Понятие герменевтики, её история, герменевтический круг. Принципы герменевтики. 

 
Практические занятия:  

Концептуальный объём термина риторика в современной науке. Соотношение риторики с 

другими дисциплинами Теоретическое и практическое значение риторики. Составление 

текстов по заданной теме. 

Коммуникативные качества культурной речи (правильность, чистота, точность, логичность, 

уместность, богатство, выразительность, образность). Системы норм русского литературного 

языка ( структурно-языковые и функционально-речевые нормы). Речевые ошибки как 



отступление от действующих норм. Риторический анализ текстов выдающихся ораторов 

прошлого и современности (от Иоанна  Златоуста до современных политиков)   

Правила классической риторики (ИДЭМА). Основа мастерства публичного выступления. 

Невербальные средства общения. Языковое оформление и содержание речи. Стиль 

общение. Фактор соблюдения коммуникативной нормы и установление контакта с 

собеседником. Фактор адресата. Невербальные средства усиления коммуникации позиции 

говорящего (внешность, взгляд, физическое поведение, организация пространства, голос) 

Техника речи. Голос как инструмент общения. Темп речи, сила и высота голоса. 

Составление текстов по заданной теме. 

Составление текстов по заданной теме. 

Выбор единиц языка: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, архаизмы, неологизмы, 

канцеляризмы, заимствования, диалектизмы, термины, фразеологизмы. Синонимические 

средства языка: синтаксические конструкции, грамматические формы, части речи и их 

формы. Типичные ошибки в использовании синонимических средств языка.  

Словесные средства выразительности речи. Риторические или стилистические фигуры – 

риторические вопросы, обращения, восклицания, периоды, параллелизмы, анафора и 

эпифора, антитеза, оксюморон, градация, инверсия. Тропы и другие средства выражения 

мысли: перифраз, табу и эвфемизмы, аллюзия, сравнение, метафора, «реализованная 

метафора», олицетворение, ирония, гипербола, литота, эллипсис, умолчание, эпитет, 

каламбур, стилизация, парадокс, афоризм, повтор, цитата.  

Акцентологические ошибки и пути их преодоления. 

Дискуссия в общении. Культура дискутивно-полемической речи. Диалог как форма 

общения и основа дискутивно-полемической речи. Разновидности дискутивно-

полемической речи (полемика, дискуссия, дебаты, диспут, прения, спор.). Общая 

характеристика полемики (причины возникновения, типы полемики, функции, принципы). 

Особенности спора. Методика проведения дискуссии. Подготовка и проведение 

дискуссии. 

Сообщения – об особенностях публичного выступления. Анализ лекций И.П. 

Павлова, А.Ф. Кони, Д.И. Менделеева, В.И. Ключевского и др. Тест: «Индивидуальный 

речевой тип оратора»  

Речевые жанры в общении. Понятие речевого жанра. Риторические жанры. Диалог 

как форма речи и основа общения. Жанры объяснительного и проблемного монолога, 

педагогического совета, рецензии, обобщающей речи. Дидактические беседы. 

Письменные высказывания и их особенности, основные жанры и приёмы создания. 

Дискурс, анализ ситуации дискурса. Классификация выступлений в зависимости от их 

целей. Развлекательное выступление, информационное, агитационное 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: составление плана, тезисов, выполнение упражнений, подготовка докладов, 

контрольная работа, конспектирование, тестирование, реферат 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачётные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт, реферат. 



Б1.О.08 Инфокоммуникационные 

технологии в образовании 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 

г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название  

универсальной  

компетенции  

Индикатор достижения 

 универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.3 Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

УК-3.5 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом в презентации 

результатов работы команды 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



Категория 

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2 Умеет: разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные программы; 

разрабатывать и применять отдельные  

компоненты основных и дополнительных 

образовательных  программ в реальной и 

виртуальной образовательной среде 

ОПК-2.3 Владеет: способностью осуществлять 

отбор педагогических и иных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, 

используемых  при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и 

их элементов: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая  

профессиональную ИКТ компетентность 

соответствующей  области человеческой 

деятельности) 

 

            2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 

 Лекционные занятия:  Информационные системы. Организация и средства 

информационных технологий обеспечения образовательной деятельности. 

Информационные системы. Организация и средства информационных технологий 

обеспечения образовательной деятельности. Методические основы создания 

информационных систем и технологий в управлении образовательной деятельностью. 

Информационные технологии документационного обеспечения образовательной 

деятельности. История становления сети Internet и протокола TCP/IP. Архитектура 

компьютерных сетей и их базовые топологии. Адресация в Internet. Системы 

телеобработки данных, общие сведения о компьютерных сетях. Техническое обеспечение 

компьютерных сетей. Виды компьютерных сетей. Электронная коммерция. 

 Практические занятия:  Составные части информационной системы.  Файлы, базы 

данных, системы управления базами данных, банки данных. Место информационных 

технологий в информационных системах. Рассмотрение фаз образовательного процесса и 

комплексов функциональных задач, решаемых на этих фазах. Образовательные 

возможности информационных технологий. Проектирование электронных учебных 



курсов. Интеграция информационных технологий обучения в учебно-воспитательный 

процесс. Создание ЭУК средствами microsoft html help workshop. 

 Лабораторные занятия: Информационные ресурсы и эффективный поиск 

информации в Интернет. Использование графического редактора для обработки 

статических изображений. Реализация учета успеваемости средствами табличных 

процессоров. Реализация контроля знаний средствами табличных процессоров. Создание 

многостраничного документа. Инструменты создания web-ресурсов. Передача данных в 

ЛВС, организация общего доступа к дисковому пространству. Организация общего 

доступа к принтеру. 

 СРС: РГР, Контрольная работа. 

 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: анализ конкретных ситуаций, групповая дискуссия. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: тренинг, тесты, 

групповая дискуссия,  case-study, деловая игра, работа в малых группах, творческие 

задания. Лабораторные работы проводятся в интерактивной форме: решение ситуационных 

задач, case-study, работа в малых группах.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.О.09  Образовательное право 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование", 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от «22» февраля 2018 г. регистрационный № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3   Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 



оценивает их преимущества и риски 

УК-1.4  Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5  Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных вариантов решения 

задачи 

УК-2  

 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.2  Проектирует 

решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативных 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования 

в Российской  Федерации, 

нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка 

ОПК-1.2 Умеет: применять 

основные  нормативно-правовые 

акты в сфере  образования и нормы 

профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных отношений, 

полученных в процессе 



профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 3 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Образовательное право»: Системный анализ, Основы математической обработки 

информации, Экономические основы образования, Физика, Общая химия, Методы оптимальных 

решений, Введение в педагогическую специальность, История образования и педагогической 

мысли, Ознакомительная  практика 

Дисциплина «Образовательное право» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Инфокоммуникационные технологии в образовании, Финансовая грамотность, 
Аналитическая химия, Физическая и коллоидная  химия, Органическая химия, Экологическая 

химия, Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике лабораторных работ, 

Статистика в химии, Электрохимия, Химия высокомолекулярных соединений, Современные 

средства оценивания и диагностики результатов обучения, Безопасность жизнедеятельности, 
Методика обучения и воспитания, Обучение детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями, Организация проектной деятельности  по химии, Моделирование 

образовательного пространства, Общая педагогика, Технологическая (проектно-технологическая) 

практика, Научно-исследовательская работа, Педагогическая практика по методике организации 

дополнительного образования, Педагогическая практика (вожатская), Преддипломная практика, 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общая характеристика образовательного права. Источники 

образовательного права. Система образования. Управление и контроль в сфере образования. 

Защита обучающихся. Защита работников образовательных учреждений (организаций). 

Практические занятия: Общая характеристика образовательного права. Источники 

образовательного права. Система образования. Управление и контроль в сфере образования. 

Защита обучающихся. Защита работников образовательных учреждений (организаций). 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

 

 

 

 



Б1.О.10 Системный анализ 

(наименование дисциплины) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по решению 

задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет системного анализа. Основные определения и 

понятия. Диалектика и принципы системного анализа. Процедуры системного анализа. 

Декомпозиция. Агрегирование. Эмерджентность. Модели и моделирование. Виды 

моделей. Сходство и различие между моделью и действительностью. Модели систем. 

Модель «черного» и «белого» ящика. Неформализуемые этапы системного анализа. 

Определение целей. Метод мозгового щтурма. Синектика. Метод сценариев. 

Морфологический анализ. Деловые игры. Групповой выбор. Правила принятия групповых 

решений. Голосование как наиболее распространенная процедура группового выбора. 

Описание выбора на языке бинарных отношений и операторов. Типы и свойства бинарных 

отношений. Выбор в условиях определенности, риска и неопределенности. Экспертные 

методы принятия решений. Метод «Делфи». 

Практические занятия: Системы. Классификация систем. Методы и принципы 

системного исследования. Системный анализ функций объекта. Дерево целей. Модель. 

Моделирование систем. Матрица системных характеристик. Системный анализ ситуации 

выбора. Стратегия системного проектирования 

Лабораторные занятия: Классификация систем по различным признакам. 

Исследование заданных систем по принципу «черного» ящика. Построение дерева целей 

для заданной социально- экономической системы. Построение моделей состава и 

структуры для заданных систем. Составление матрицы системных характеристик (входы, 

выходы, функции, связи). Построение модели окружающей среды системы. 

Формирование системы критериев для группового выбора. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 
Учебная работа проводится с использованием как традиционных технологий, 

так и со- временных интерактивных. Лекции проводятся в интерактивной форме (14 

часов). Практиче- ские занятия проводятся в традиционной форме (6 часов) и 

интерактивной форме (8 часов): ре- шение ситуационных задач, исследовательский метод. 



Лабораторные занятия проводятся в ин- терактивной форме с использованием IT-методов 

(14 часов). 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единицы. 
5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.О.11 Методы оптимальных решений 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от  22.02.2018  г. регистрационный № 

121 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория 

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название  

универсальной  

компетенции  

Индикатор достижения 

 универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3 Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

 

Разработка и 

реализация проектов 

 

 

 

 

УК-2 Способен 

определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1 Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты, решения поставленных 

задач. 

УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

УК-2.3 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. 

 
 

  

   

  

 



1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: 
Математическая формулировка задач линейного программирования, их экономиче- 

ское содержание, Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования, 

Решение задач линейного программирования, Транспортная задача линейного програм- 

мирования, ее экономическое содержание, Алгоритм решения транспортной задачи мето- 

дом потенциалов, Двойственные задачи линейного программирования, Экономический 

анализ оптимального плана по последней таблице. 

Практические занятия 

Построение экономико-математических моделей линейного программирования 

(Л.П.) по заданным условиям, Решение задач Л.П. графическим методом при различных 

вариантах области допустимых значений, Решение задач, модели которых построены на 

практическом занятии№1, симметричным симплекс- методом, Запись исходных данных 

транспортной задачи в табличной форме, Решение транспортной задачи методом 

потенциалов, Построение экономико-математических моделей двойственных задач по 

моделям прямых задач, полученных на практическом занятии № 1 и решенных на 

практическом занятии № 2, Экономический анализ результатов оптимального плана, 

рассмотренного на практическом занятии № 3. 

Лабораторные занятия: 

Изучение порядка решения задач линейного программирования на ЭВМ с помо- 

щью ППП МАТ_МЕТ (EDIT_LPX и LPX88), Решение задачи по данным исходного фай- 

ла с помощью программы LPX88, Внесение изменений в заданную модель с целью обес- 

печения выпуска нерентабельной продукции, Изучение порядка решения транспортной 

задачи с помощью ППП Optimal, Решение транспортной задачи по данным исходного 

файла, Построение модели двойственной задачи по исходной прямой. Решение и эконо- 

мический анализ. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерак- тивной 

форме (4 ч.) с использованием мультимедийных технологий: решение ситуацион- ных задач. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме (8 ч.): 

решение ситуационных задач, IT-методы. Лабораторные занятия в полном объеме 

проводятся с использованием интерактивных технологий(8 ч): решение ситуацион- ных задач, 

IT-методы. 

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные 

единиц 

4. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

 

 

 

Б1.О.12 Основы математической обработки информации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» разработанной в соответствии с ФГОС ВО,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от « 22 » февраля 2018 

г. регистрационный № 121.  

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,                                     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ                                  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные  компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции 

Индикатор 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

   

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи 

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях 

других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

вариантов решения задачи 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается на 

1 курсе  по очной и заочной  форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Элементы линейной алгебры.   Предел и непрерывность 

функции одной переменной. Дифференциальное исчисление функции одной 

действительной переменной. Интегральное исчисление. Теория вероятностей. 

Математическая статистика. 

Практические занятия: Матрицы и определители. Системы линейных 

алгебраических уравнений. Применение линейной алгебры к задачам экономики: модель 

Леонтьева многоотраслевой экономики (балансовый анализ). Элементы аналитической 

геометрии. Понятие функции. Некоторые функциональные зависимости, используемые в 

экономике: функции спроса, предложения, полезности, издержек, налоговой ставки. 

Приложения дифференциального исчисления к исследованию функции и построению её 

графика. Предельный анализ экономических процессов. Неопределенный интеграл. 

Определённый интеграл. Классическое определение вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Байесовский 

подход в экономике. Схема повторных испытаний. Формула Бернулли. Законы 

распределения дискретных случайных величин (ДСВ): ряд распределения и его 

геометрическое изображение. Функция распределения  и плотность распределения 

вероятностей. Числовые характеристики случайных величин. Основные законы 

распределения: биномиальный, равномерный, нормальный.  Дискретный и интервальный 

вариационные ряды, их геометрическое изображение. Вычисление статистических 

показателей в малой выборке: средние показатели, показатели вариации и формы 

распределения. Статистическая проверка гипотез. Критерий согласия Пирсона. 

Построение теоретической кривой нормального распределения. Построение 

эмпирической линии регрессии. Составление уравнений регрессии и построение 

теоретической линии регрессии по МНК. Вычисление коэффициента корреляции. Анализ 

параметров, входящих в уравнение регрессии. 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольные работы, индивидуальные домашние задания (ИДЗ).    

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме с использованием мультимедийных технологий. Практические 

занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  составляет 7  зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: в  I семестре - зачет, во II семестре – экзамен. По 

заочной форме обучения – экзамен. 

 

 

Б1.О.13 Физическая культура и спорт 

         (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 

«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

        Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 1 

семестре по очной и заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 

- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 



- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по физической культуре и спорту.  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 72 часа, 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.О.14 Безопасность жизнедеятельности 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" направленность – Химия разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018,  регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 
Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

решения, исходя из действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

 



Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного  

происхождения) на рабочем месте 

УК-8.4 Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

нет нет нет 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

нет нет 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 
Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

нет нет 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

5 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. Основные 

характеристики среды обитания человека. Микроклимат. Воздушная среда. Освещение 

производственных помещений. Защита от шума. Вибрация. Основы электробезопасности. 

Действие электрического тока на организм человека. Система управления охраной труда 

на предприятии. Обучение безопасным методам труда. Жизнеобеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера  Жизнеобеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера  Основные мероприятия защиты 

населения в ЧС техногенного характера и условия их применения.  Основы устойчивости 

работы промышленных объектов в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Основные законодательные акты и нормативные документы по обеспечению 



безопасности жизнедеятельности. Стандартизация в области охраны труда. Надзор и 

контроль за соблюдением законодательства по охране труда. 

- Практические занятия: Расследование НС на производстве. Расчет установки 

наружного освещения. Молниезащита объекта. Устойчивость машин. Пожарная 

безопасность. Расчет объема пожарного резервуара Пожарная безопасность. Оценка 

инженерной обстановки последствий ЧС в населенных пунктах  

- Лабораторные занятия: «Исследование показателей микроклимата в производственных 

помещениях»;  «Исследование естественного освещения производственных 

помещений»; «Исследование производственного шума на рабочих местах»; 
«Исследование производственной вибрации на рабочих местах»; «Определение 

запыленности воздуха рабочих помещений»; «Определение содержания вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны»; « Первичные средства пожаротушения» 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. Лабораторные занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

Б1.О.15 Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 - 
"Педагогическое образование", разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 

г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 



деятельности соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК-8.2Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте 

УК-8.4 Принимает участие в 

спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессион

альных компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3 Способен организовать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в ом 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1Знает: основы применения 

образовательных технологий (в ом числе в 

условиях инклюзивного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации 

обучения 

 

ОПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психологомедико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

 

ОПК-3.3 Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 



образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование  индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

                    нет                      нет 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  

Достижения 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование  индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

                    нет                      нет 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании относится к 

обязательной части программы бакалавриата, изучается во 5 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Современная ситуация со здоровьем российских детей, 

Валеологическое воспитание – актуальная задача новой школы, Психосоматическая 

целостность человека, Здоровый образ жизни, Понятие образа жизни, Технологии 

взаимодействия учреждений образования, Механизмы взаимодействия учреждений 

образования. 

Практические занятия: Педагогика здоровья, Учебный процесс как фактор сохранения 

здоровья, Формирование валеологических знаний, Стресс и дистресс, ЗОЖ,  

Профилактика ЗОЖ, Технологии взаимодействия учреждений образования. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды интерактивных форм: презентация с использованием слайдов, групповая 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды интерактивных форм: IT - методы, 



групповая дискуссия, тестирование, презентация с использованием слайдов, групповая 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет  

 

Б1.О.16 Общая психология 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" (Химия) разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02.2018  г. 

регистрационный №121  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровье сбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

 



Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

 

ОПК-7.2  Умеет: выбирать формы, 

методы,  приемы взаимодействия с 

разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом ситуации 

 

 

ОПК-7.3 Владеет: действиями выявления 

в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического консилиума 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в  

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Базовые понятия психологии как науки о психике. Предмет, 

методы и отрасли психологии. Краткая история развития психологии. Понятие психики. 

Проявления и особенности психики человека.  Познавательные процессы. Психология 

внимания. Психология ощущения. Психология восприятия. Познавательные процессы. 

Психология памяти. Психология мышления. Психология воображения. Психология речи. 

Структура сознания. Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. 

Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как характеристика сознания. Структура 

волевого действия. Состояния сознания. Нарушения сознания. Психология темперамента 



и характера. Понятие темперамента. Психологическая характеристика типов 

темперамента. Свойства темперамента. Конституционные теории темперамента. Понятие 

характера. Структура характера. Типология характеров. Воля как характеристика 

сознания. Структура волевого действия. Состояния сознания. Нарушения сознания. 

Практические занятия: Структура и задачи современной психологии. 

Представление о человеке в психологии. Развитие психики человека и животных. 

Деятельность. Ощущение и восприятие. Внимание Память. Мышление. Воображение и 

творчество Сознание и бессознательное. Самосознание личности Воля. Потребности и 

мотивы. Эмоции и чувства. Темперамент и характер.   

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

Б1.О.16 Возрастная физиология и психофизиология 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. 

регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Командная работа и 

лидерство 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

УК-3.4 Понимает результаты 

(последстия) личных действий и 

планирует последовательность 

шагов для достижения заданного 



 результата 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 
Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся  

 

ОПК-6.2 Умеет: использовать 

знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК-6.3 Владеет: действиями 

учета особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том  числе, 

образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка;  действиями 

разработки и реализации  

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных  программ с 



учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 
 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1 Знает: закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских 

и подростковых сообществ; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской общественностью 

 

ОПК-7.3 Владеет: действиями 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Возрастная психология как наука. Предмет психологии. 

Место психологии в системе наук и её отрасли. Методы психологии. Понятие психики. 

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные психологические 

теории. 

Познавательные процессы. Психология памяти. Психология мышления. Психология 

воображения. Психология речи. Структура сознания. Сознание как высшая ступень 

развития психики. Самосознание. Взаимодействие сознания и подсознания. Воля как 

характеристика сознания. Структура волевого действия. Состояния сознания. Нарушения 

сознания. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Практические занятия: Познавательные процессы. Психология внимания. 

Психология ощущения. Психология восприятия. 



Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

Б1.О.18 Психология образовательного процесса 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" (Химия) разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02.2018  г. 

регистрационный №121  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Командная работа и 

лидерство 
УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

 

УК-3.2  

Различает особенности поведения разных 

групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

 



Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологи 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

ОПК-6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

 

 

ОПК-6.3 Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями 

((законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка;  

действиями разработки и реализации  

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-



ориентированных образовательных  

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

 

 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

 

ОПК-7.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

 

 

ОПК-7.2 Умеет: выбирать формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом ситуации 

 

 

ОПК-7.3 Владеет: действиями выявления 

в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического консилиума 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

8 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Педагогическая психология как предмет изучения. 

Образование как социокультурный феномен. Психологические основы труда учителя.  

Психология педагогического воздействия Психологическое обеспечение деятельности 

педагога Психология воспитания. Психология обучения.  



Практические занятия: Предмет, задачи и методы педагогической психологии. Основные 

понятия и история педагогической психологии. Психологический анализ 

образовательного процесса. Психологические особенности педагогической деятельности. 

Психология воспитания. Профессионально важные качества личности педагога. 

Психология взаимодействия в системе «учитель-ученик». Психологический анализ 

педагогических ситуаций и урока. Основные характеристики учебной деятельности. 

Возрастные и индивидуальные особенности учебной деятельности и усвоения знаний у 

младших школьников, подростков и старшеклассников. Учебная мотивация и пути ее 

формирования. Психология учебно-педагогического сотрудничества и общения. 

Исполнительные компоненты учебной деятельности. Психологические проблемы 

школьной отметки и оценки.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: КР 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

Б1.О.19 Введение в педагогическую специальность 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02. 2018 г. 

регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий развития 

деятельности и требований рынка труда, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного 

результата 



УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикатор 

достижения общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1  Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативных 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования в 

Российской  Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка  

ОПК-1.2  Умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфидециальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Знает: историю, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и  общества; 

основы дидактики и пути достижения 

образовательных результатов в предметной 

области; пути достижения образовательных 

результатов в области  ИКТ 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4  Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1  Знает: общие принципы и подходы 

к реализации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 



Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1  Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 

ОПК-7.1  Знает:   закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, 

их социально-психологические особенности 

и закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; основные 

закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1  Знает:  методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается 

во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общая характеристика педагогической профессии. 

Профессионально-педагогическая деятельность Личность педагога. Профессиональная 

компетентность педагога. Требования общества к личности педагога. Профессиональная 

компетентность педагога. Профессиональное становление педагога.  

- Практические занятия: Возникновение и развитие педагогической профессии. 

Особенности педагогической профессии. Перспективы развития педагогической 

профессии. Сущность и принципы системы образования. Структура системы образования. 

Педагогическая деятельность. Виды, функции, цели, особенности педагогической 

деятельности. Стили педагогической деятельности. Личность педагога и ее 

направленность. Профессионально-значимые качества личности педагога. Роль и место 

педагога средней школы. Структура личности педагога. Пути и средства формирования 

интереса к профессии, особенностям деятельности педагога.  Самопознание, этапы 

самоменеджмента будущего педагога, проектирование собственной учебной 

деятельности. Роль профессионального идеала в активизации самовоспитания. 

Профессиональная подготовка, становление и развитие педагога. Мотивы выбора 

педагогической профессии. Карьера педагога. Личностная профессиональная перспектива. 

 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: лекция-визуализация. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: семинар-круглый стол, семинар с 

использованием докладов-презентаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 



Б1.О.20 История образования и педагогической мысли 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. 

регистрационный № 121 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Командная работа и 

лидерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-5  УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающиеся на знания 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 
Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

 

ОПК-1.1  Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативных правовые 

акты, регламентирующие деятельность в  

сфере образования в Российской  

Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка 

ОПК-1.2 Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной 

этики 

 

Научные основы 

педагогической деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, теорию, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательного 

процесса, роль и место образования в 

жизни человека и общества в области 

естественнонаучных знаний; историю, 

теорию, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и место 

образования в жизни человека и общества 

в области нравственного воспитания 

ОПК-8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе интерактивные 

формы и методы воспитательной 

работы в урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительном 

образовании детей 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается 

во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: История образования и педагогической мысли как область 

научного знания. Предмет, задачи и структура курса истории образования и 

педагогической мысли. Его связь с другими науками. Основные функции, источники 

историко-педагогической науки. Исторический подход в изучении педагогических 

явлений. Воспитание, образование и зарождение педагогической мысли в Древнем Мире. 



Развитие образования и педагогической мысли в Европе в период Нового времени. 

Особенности школьного дела и общая направленность педагогических поисков в 

Западной Европе в Новое время. Выделение педагогики в самостоятельную отрасль знаний. 

Я. А. Коменский и становление педагогической науки.  Развитие образования и 

педагогической мысли в Западной Европе конца XVIII – XIX в. Становление массовой 

школы в странах Запада в конце ХVIII – середины XIX вв. Педагогические идеи и 

деятельность И.Г.Песталоцци. Идея развивающего обучения. Теория элементарного 

образования. Вклад Песталоцци в разработку дидактики и методики начального обучения 

детей. Педагогическая теория И.Ф. Гербарта. Воспитание, образование и педагогическая 

мысль в России с древнейших времен до XIХ в. Воспитание у восточных славян. 

Просвещение и воспитание в Киевской Руси. Влияние христианства на развитие 

образования в педагогической мысли. Возникновение первых школ. Система семейно-

сословного воспитания и развитие образования в Русском государстве. Развитие 

образования в XVII в. Просветительные реформы начала ХVШ в. Организация 

государственных светских школ (школа математических и навигацких наук, цифирные 

школы, горнозаводские школы и т.д.). Зарождение и развитие профессионального 

образования в России. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. Создание 

государственной системы начального, среднего и высшего образования. Устав учебных 

заведений, подведомственных университетам (1804 г.). Устав гимназий и училищ (1828 

г.). Наступление периода реакции в области народного образования. Общественно-

пeдагогическое движение 60-х годов XIX в., его содержание, основные формы и течения. 

Великий русский педагог К.Д. Ушинский. Школьные реформы 60-70 гг. Воспитание, 

школа и педагогическая мысль России в первой половине XX вв. Школьная политика в 

России в начале XX в. «Дом свободного ребенка» К.Н. Вентцеля. Педагогическая 

деятельность С.Т. Шацкого, П.П. Блонского. Октябрьская революция 1917 г. и 

преобразования в области образования. Концепция единой трудовой школы. Изменения в 

содержании, организации и методах учебно-воспитательной работы школ. Советская 

педагогика 20-х – начала 30-х годов. Послевоенные реформы в области образования. 

Введение всеобщего среднего образования. Развитие российской школы и педагогической 

мысли во второй половине XX в. Отечественная педагогическая наука после второй 

мировой войны. Разработка теоретических проблем школьного воспитания и развития 

(Л.С. Выготский, М.А. Данилов, Л.В. Занков); путей совершенствования методов 

обучения (М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, И.Т. Огородников, Ш.И. Ганелин и др.); проблем 

содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер); проблемы программированного 

обучения (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.Н. Ланда, Н.Ф. Талызина); теории и практики 

проблемного обучения (М.И. Махмутов, В.И. Загвязинский). Проблема воспитания 

гармоничной гуманной личности в педагогике В.А. Сухомлинского. Кризис советской 

школы в 70-х – начале 80-х годов.  

Практические занятия: Воспитание, образование и педагогическая мысль в 

Древнем мире, период Средневековья и Возрождения. Основные формы воспитания в 

условиях первобытнообщинного строя. Становление педагогических традиций в 

цивилизациях Древнего Востока. Возникновение первых школ и педагогической мысли. 

Роль Византии в развитии педагогической мысли и образовательной практики 

христианских цивилизаций. Становление и сущность христианской педагогической 

традиции. Традиции религиозного и светского образования. Педагогическая мысль 

Западной Европы (Августин Аврелий, Фома Аквинский, Пьер Абеляр). Схоластика. 

Рыцарское воспитание. Возникновение первых университетов. Гуманистическая 

философско-педагогическая мысль и образовательные модели в эпоху Возрождения. 

Педагогические воззрения М. Монтеня, Ф. Рабле, Э. Ротердамского,  Т. Мора. Развитие 

образования и педагогической мысли в Европе в период Нового времени. Выделение 

педагогики в самостоятельную отрасль знаний. Я. А. Коменский и становление 

педагогической науки. Педагогическая концепция Д. Локка. Цель и задачи воспитания. 



Содержание и методы воспитания и образования джентльмена. Проект организации школ 

для детей трудящихся. Д. Локк и дальнейшее развитие педагогической теории и практики. 

Французские просветители о проблеме места и роли воспитания в становлении человека 

(К. А. Гельвеций, Д. Дидро). Концепция естественного общечеловеческого воспитания 

Ж.-Ж. Руссо. Развитие образования и педагогической мысли в Западной Европе конца 

XVIII –XIX в. Педагогические идеи и деятельность И.Г. Песталоцци. Влияние 

демократических идей Песталоцци на развитие педагогической теории и школьной 

практики. Педагогическая теория И.Ф. Гербарта. Влияние И.Ф. Гербарта на дальнейшее 

развитие педагогической теории и практики. Деятельность Ф.И. Янковича. «Руководство 

для учителей народных училищ». Учительская семинария. Воспитание, образование и 

педагогическая мысль в России с древнейших времен до XIХ в. Воспитание в Древней 

Руси. Возникновение греко-латинских и разноязычных школ. Славяно-греко-латинская 

академия и ее роль в развитии отечественного образования и педагогической мысли. 

Зарождение и развитие профессионального образования в России. Создание Академии 

наук и учебных заведений. Частное обучение. Возникновение сословных учебных 

заведений. Создание Московского университета. Политика просвещенного абсолютизма в 

области воспитания и образования. Образование и педагогическая мысль России в XIX в. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его противоречивый характер. Великий 

русский педагог К.Д. Ушинский. Развитие образования в пореформенный период. 

Развитие начальной школы. Классические и реальные гимназии. Новый университетский 

устав (1863 г.). Ведущие тенденции в образовательном процессе к концу XIX в. Земские 

начальные школы. Женское образование. Подготовка учителей. Демократическая 

педагогика и ее главные представители (В.П. Вахтеров, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптеров). 

Воспитание, школа и педагогическая мысль России в первой половине XX вв. Октябрьская 

революция 1917 г. и преобразования в области образования. Концепция единой трудовой 

школы. Изменения в содержании, организации и методах учебно-воспитательной работы 

школ. Комплексные программы и лабораторно-бригадный метод  обучения.  

Практическая и теоретическая педагогическая  деятельность А.С. Макаренко. Влияние 

А.С. Макаренко на развитие отечественной и зарубежной педагогической теории и 

практики. Введение всеобщего обязательного начального обучения. Послевоенные 

реформы в области образования. Развитие российской школы и педагогической мысли во 

второй половине XX – начале XXI в. Образование в СССР во второй половине XX в. 

Отечественная педагогическая наука после второй мировой войны, разработка 

теоретических проблем развития обучения. Педагогика В.А. Сухомлинского. Кризис 

советской школы в 70-х – начале 80-х годов. Школьная реформа 1984 г. Реформы в 

общеобразовательной школе России в 1990-х гг. Закон РФ «Об образовании». Создание 

школ нового типа. Создание негосударственного образования. Современная российская 

школа и основные направления ее развития. Основные задачи отечественного 

образования. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 



Б1.О.21 Общая педагогика 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02. 2018 г. 

регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения 

разных групп людей с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикатор 

достижения общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1  Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативных 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования в 

Российской  Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка  

ОПК-1.2  Умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфидециальность 



сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3  Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной  этики - в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной  деятельности в 

соответствии с  требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего,  среднего 

общего образования – в  части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию системы 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Знает: историю, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и  общества; 

основы дидактики и пути достижения 

образовательных результатов в предметной 

области; пути достижения образовательных 

результатов в области  ИКТ 

ОПК-2.2  Умеет: разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные 

программы; разрабатывать и применять 

отдельные  компоненты основных и 

дополнительных образовательных  программ 

в реальной и виртуальной образовательной 

среде 

ОПК-2.3  Владеет: способностью 

осуществлять отбор педагогических и иных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых  при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов: 

на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов (отражающая  

профессиональную ИКТ компетентность 

соответствующей  области 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1  Знает: основы  применения  

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы 

с различными категориями обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации 

обучения 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4  Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1  Знает: общие принципы и подходы 

к реализации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 



формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

ОПК-4.2 Умеет: создавать  воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ОПК-4.3 Владеет: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей 

(индивидуальноличностных, 

общечеловеческих; национальных, семейных 

и др.) 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.2  Умеет: применять инструментарий, 

методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1  Знает:  методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2  Умеет: осуществлять 

педагогическую деятельность  на основе 

использования специальных научных знаний 

и практических умений в профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

4,5 семестрах по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Общая характеристика педагогической профессии, 

деятельности и личности педагога. Профессиональное становление и саморазвитие педагога. 

Педагогика как наука. Предмет педагогической науки, ее основные функции. Процессы 

дифференциации и интеграции в современной педагогике. Понятийный аппарат педагогики. 

Современное образовательное пространство. Содержание образования. Понятие 

«содержание образования». Основные концепции содержания образования. Образование 

как социокультурное явление и способ саморазвития человека. Становление и развитие 

системы образования в России. Педагогический процесс в средней школе. Обучение в 

структуре педагогического процесса в средней школе. Закономерности обучения. 

Принципы обучения. Методы обучения. Формы организации обучения в средней школе. 

Педагогический контроль в средней школе. Понятие «педагогический контроль», 

основные функции. Средства организации и осуществления педагогического процесса в 



средней школе. Понятие «средства обучения». Основные функции. Самостоятельная 

работа учащихся. Понятие «самостоятельная работа учащихся». Воспитание в структуре 

педагогического процесса средней школы. Воспитательная система образовательной 

организации. Педагогические основы профессионального становления педагога средней 

школы. Роль педагога в современном обществе. Гуманистическая направленность 

личности педагога. Профессионально значимые качества личности педагога. 

Практические занятия: Проблемы престижа педагогической профессии. Педагогика 

в современном мире. Идеи гуманизма в мировой и отечественной педагогике. 

Современные реформы содержания среднего образования. Содержание образования. 

Принципы построения содержания образования. Основные концепции обучения. 

Традиционная, рационалистическая, феноменологическая концепции. Многообразие 

методов обучения. Характеристика классификаций методов обучения. Особенности 

использования методов обучения в педагогическом процессе в средней школе. Основные 

критерии для выбора методов обучения. Урок как основная форма классно-урочной 

системы обучения. Классификация уроков. Многообразие типов и структуры учебных 

занятий. Нетрадиционные уроки и их педагогические возможности. Анализ и самоанализ 

ученого занятия. Педагогический контроль: оценка как результат педагогического 

контроля. Тестирование как современная форма педагогического контроля. Понятие 

«педагогический тест». Основные формы тестовых заданий. Внеаудиторные формы 

организации обучения в средней школе. Основная роль внеаудиторной работы. 

Современные средства обучения. Информационные средства обучения. Самостоятельная 

работа учащихся. Воспитание как педагогическое и культурно-историческое явление. 

Методы воспитания. Формы воспитания. Средства воспитания. Анализ принципов 

современного воспитания и их роли в практике воспитательной деятельности. 

Воспитательная система образовательной организации. Воспитание в социальной среде 

(коллективе, неформальных группах, организациях). Особенности педагогической 

профессии. Профессионально обусловленные требования к личности педагога. Воспитание 

культуры межнационального общения. Актуальность проблемы межнационального 

общения.  

  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовая работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: лекция-визуализация. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: семинар-круглый стол, семинар с 

использованием докладов-презентаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 

 

Б1.О.22 Методика обучения и воспитания 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02. 2018 г. 

регистрационный № 121. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты, 

решения поставленных задач 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из 

действующих правовых норм и 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикатор 

достижения общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.3  Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной  этики - в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной  деятельности в 

соответствии с  требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего,  среднего общего 

образования – в  части анализа содержания 

современных подходов к организации и 

функционированию системы 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2  Умеет: разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные 

программы; разрабатывать и применять 

отдельные  компоненты основных и 

дополнительных образовательных  программ 

в реальной и виртуальной образовательной 

среде 

ОПК-2.3  Владеет: способностью 

осуществлять отбор педагогических и иных 

технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, используемых  при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов: 

на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 



преподаваемого (ых) предметов (отражающая  

профессиональную ИКТ компетентность 

соответствующей  области 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1  Знает: основы  применения  

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы 

с различными категориями обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации 

обучения 

ОПК-3.3  Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи обучающимся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4  Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.2 Умеет: создавать  воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

ОПК-5  Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.2  Умеет: применять инструментарий, 

методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3  Владеет: действиями применения 

методов контроля и оценки образовательных 

результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; действиями 

освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ОПК-6.3 Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями 

использования образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том  числе, образовательными 

потребностями; действиями оказания 



адресной помощи обучающимся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; 

действиями разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка;  

действиями разработки и реализации  

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных  программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.3  Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе  

выходящими за рамки учебных занятий, для 

осуществления проектной деятельности  

обучающихся, проведения лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

4,5 семестрах по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Предмет методики обучения и воспитания и ее основы как 

интегративной науки. Место методики обучения м воспитания в системе педагогических 

наук и связь её с другими науками. Задачи, содержание и структура курса «Методика 

обучения и воспитания», его место в системе профессиональной подготовки учителя. 

Методы учебной работы студентов. Требования к методической подготовке учителя 

химии. Нормативно-правовые основы обучения и воспитания в средней школе. ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Федеральные государственные стандарты 

школьного образования, принципы их построения, структура и содержание. Базисный 

учебный план. Организационные формы обучения в средней школе. Отличительные 

характеристики различных форм обучения. Особенности организации учебных занятий в 

средней школе. Урок как основная форма теоретического обучения. Организационные 

формы теоретического обучения. Особенности построения урока. Структура анализа 

конспектов уроков различного типа. Творческий урок в системе традиционных учебных 

занятий. Типы творческих уроков. Внеаудиторные формы организации обучения в 

средней школе. Самостоятельная работа учащихся: понятие, основные функции. 

Современные средства обучения. Классификация средств обучения. Понятие «метод 

обучения». Педагогический контроль: понятие, сущностные характеристики. 

Современные системы педагогического контроля. Тестирование: понятие 

«педагогический тест», основные формы тестовых заданий, требования к разработке 

тестовых заданий. Воспитание в структуре педагогического процесса средней школы. 

Особенности педагогической профессии. Профессионально обусловленные требования к 

личности педагога. Воспитание культуры межнационального общения.  

Практические занятия: Методика обучения и воспитания на современном этапе. 

Дидактическая деятельность учителя средней школы. История становления и развития 

организационных форм обучения. Проектирование сценария урока традиционного типа по 

химии. Анализ и самоанализ конспектов. Проектирование сценария урока 

нетрадиционного типа по химии. Анализ и самоанализ конспектов. Проектирование 



содержания и организации деятельности предметной недели в средней школе по химии. 

Проектирование системы самостоятельной работы учащихся по одному разделу по химии 

(по выбору студента). Проектирование системы средств обучения по одному разделу по 

химии (по выбору студента). Отличительные характеристики методов теоретического и 

практического обучения. Проектирование системы методов обучения по одному разделу 

по химии (по выбору студента). Оценка, критериальные шкалы оценки. Разработка 

содержания системы контрольных мероприятий по учебной теме (разделу) по химии. 

Разработка системы тестовых заданий по учебной теме (разделу) по химии. 

Воспитательная система образовательной организации. Разработка системы 

воспитательных мероприятий по одному из основных направлений процесса воспитания. 

Должностные обязанности учителя. Участие учителя в работе методического объединения 

учителей естественнонаучного цикла школьного и районного уровней. Сущность 

педагогического творчества. Исследовательская, экспериментальная деятельность 

учителя. Педагогическое общение в воспитании. Регулятивная направленность методов, 

приемов, средств воспитания.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: курсовая работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: лекция-визуализация. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: семинар-круглый стол, семинар с 

использованием докладов-презентаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 
 

 

Б1.О.23 Современные средства оценивания и диагностики 

результатов обучения  

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 - 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02 2018 г. регистрационный № 

121.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции 



Системное и критическое 

мышление 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.4 

Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2  

Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1  Знает: историю, 

закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных  

систем, роль и место образования в  

жизни личности и общества; основ 

дидактики; пути достижения 

образовательных  результатов в 

предметной области; пути достижения 

образовательных результатов в области  

ИКТ 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5 

Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 

ОПК-5.1 Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2 Умеет: применять 

инструментарий, методы диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3 Владеет: действиями 

применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов 

(личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; 

действиями освоения и адекватного 

применения специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Оценка результатов обучения как элемент управления 

образования. Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса. Портфолио как 

одно из средств накопительной оценки. Педагогический контроль в учебном процессе. Контроль, 

оценка и эволюция в образовании: развитие и современное состояние. Понятие качества и 

мониторинга качества. Современные тенденции в управлении качеством. Система оценки качества 

образования и образовательных услуг.  Мониторинг результатов обучения в системе оценки 

качества образования и образовательных услуг. 

Практические занятия: Понятие о качестве.  Определение понятия качества, его 

показатели. Образовательные подходы (компетентностный, системно-деятельностный, 

комплексный) к оценке качества образования. Особенности новых федеральных образовательных 

стандартов. Определение понятий «контроль», «оценка», «самооценка», «взаимооценка». Виды 

контроля (входной, текущий, итоговый), его формы и условия организации. Функции оценки, 

принципы оценивания, связь оценки, самооценки и взаимооценки. Понятие «критериальное 

оценивание»: история появления, функции, принципы, виды, особенности использования в 

образовательном процессе.  Особенности рейтингового контроля. Особенности портфолио как 

средства оценки. Основные понятия теории педагогических измерений. Мониторинг в 

образовании. Модели проведения мониторинга. Этапы и уровни проведения мониторинга качества 

образования. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных  интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

Б1.О.24 Обучение детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 - 
"Педагогическое образование", разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 

г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения* 



Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 
УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих её достижение. 

Определяет ожидаемые результаты, 

решения поставленных задач 

УК-2.2 Проектирует решения конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ её решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессион

альных компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 Способен организовать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в ом 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-3.1Знает: основы применения 

образовательных технологий (в ом числе в 

условиях инклюзивного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации 

обучения 

 

ОПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психологомедико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

 

ОПК-3.3 Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся 



Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1 Знает принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся, специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися 

 

ОПК-5.2 Умеет: применять 

инструментальный, методы диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики 

развития обучающихся, проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения,  

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические технологии 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

ОПК-6.2Умеет:  использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

 

ОПК-6.3 Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении 

индивидуальных воспитательных 

мероприятий; действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями разработки 

(совместно с другими специалистами) и 

реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

действиями разработки и реализации 



индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование  индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

                    нет                      нет 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их  

Достижения 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование  индикатора 

достижения профессиональной компетенции 

                    нет                      нет 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Обучение детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается во 5 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Законодательные основы организации получения 

образования детьми с ОВЗ, Мировая практика инклюзивного образования, Зарубежные 

модели инклюзивного образования, Исторические и социокультурные предпосылки для 

перехода к инклюзивному образованию, Сущность и особенности коррекционно-

педагогического процесса инклюзивного образования, Тьюторское сопровождение детей 

с ОВЗ в инклюзивном образовательном учреждении, Реализация адаптированной 

образовательной программы и  индивидуального учебного плана учащегося с ОВЗ в 

образовательной организации с учетом рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации и (или) психолого- медико-педагогической комиссии. 

Практические занятия: История развития инклюзивного образования детей с ОВЗ 

в зарубежных странах и России, Нормативная и правовая база получения образования 

детьми с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, в образовательных организациях, Психолого-

медико-педагогический консилиум как инструмент междисциплинарного взаимодействия 

для организации и сопровождения инклюзивного образовательного процесса, Создание 

специальных условий в общеобразовательной организации.  Общие подходы к 

определению специальных условий в общеобразовательных организациях, Модели и 

технологии психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования (с нарушением слуха, зрения, ителлекта, опорно-

двигательного аппарата, речи,  расстройствами аутистического спектра), Своеобразие 



психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ как субъектами инклюзивного 

образовательного процесса, Программно-методическое обеспечение инклюзивного 

образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме. Виды интерактивных форм: презентация с использованием слайдов, групповая 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций. Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме. Виды интерактивных форм: IT - методы, 

групповая дискуссия, тестирование, презентация с использованием слайдов, групповая 

дискуссия, анализ конкретных ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет  

 

Б1.О.25 Психолого-педагогическая коррекция  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018, 

регистрационный №121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.3Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  норм, 

требований профессиональной  этики - в 

условиях реальных  педагогических ситуаций; 

действиями  по осуществлению 

профессиональной  деятельности в 

соответствии с  требованиями федеральных  

государственных образовательных 

стандартов основного общего,  среднего 



общего образования – в  части анализа 

содержания современных подходов к 

организации  и функционированию системы 

общего образования 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психологомедико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

ОПК-3.3 Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, 

дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи обучающимся 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.1 Знает: принципы организации 

контроля и оценивания образовательных 

результатов обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2 Умеет: применять инструментарий, 

методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3 Владеет: действиями применения 

методов контроля и оценки образовательных 

результатов (личностных, предметных, 

метапредметных) обучающихся; действиями 

освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-

развивающую работу с неуспевающими 

обучающимися 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.3 Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного развития 

обучающихся в проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями 

использования образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

действиями разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно с 

родителями ((законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка; 

действиями разработки и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных  программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.3 Владеет: действиями выявления в 

ходе наблюдения поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; действиями 

взаимодействия с другими специалистами в 

рамках психолого-медико- педагогического 

консилиума 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

7 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Методологические основы психокоррекционной работы. 

Система психокоррекционной работы в учреждениях образования. Задачи и содержание 

психокоррекционной работы. Особенности психокоррекционной работы с трудными 

подростками.  Коррекционно-педагогическая деятельность. Характеристика детей с 

особенностями психического развития. Характеристика детей с особенностями 

психофизического развития.  

Практические занятия: Ребенок с отклонениями в развитии и поведении - объект и 

субъект коррекционно-педагогической деятельности. Содержание психокоррекционной 

работы в системе образования. Адаптация и адаптивность, компенсация и коррекция как 

основные категории коррекционной педагогики. Проблемы педагогической коррекции. 

Программа изучения личности ребенка. Особенности составления социального профиля.  

Условия, показания к интеграции детей, имеющих нарушения в развитии, в массовые 

учреждения.  

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.О.26 Основы вожатской деятельности 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02 2018 г. 

регистрационный № 121.  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7  

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1  

Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2  

Использует основы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной 

деятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2 

Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

УК-8.3  

Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного происхождения) на рабочем 

месте 

УК-8.4 

Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 



Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1  

Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы 

и приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

ОПК-4.2 

Умеет: создавать воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку 

ОПК-4.3 

Владеет: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуальноличностных, 

общечеловеческих; национальных, 

семейных и др.) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

      Лекционные занятия: Истоки история и опыт вожатской деятельности в России. 

Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Психолого-педагогические 

основы вожатской деятельности. Коллектив в детском, подростковом и юношеском 

возрасте. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива. Содержательно-

деятельностный аспект работы вожатого в образовательной организации. Организация 

смены в лагере. Методика организации режимных моментов в детских оздоровительных 

лагерях. Методика и технология подготовки и проведения коллективного  творческого 

дела. Игротехника. Информационно - медийное сопровождение вожатской деятельности.  

Практические занятия: История коммунарского движения. Опыт деятельности 

Всероссийских и Международных детских центров. Правовые аспекты деятельности 

вожатого. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. 

Корпоративная культура. Основы безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива. Методика формирования временного детского коллектива и управление им. 



Характеристика основных периодов смены. Организация и проведение массовых 

мероприятий Игротехника. Организация оформительской и информационной работы. 

Организация спортивных мероприятий. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.О.27 Основы научной и исследовательской деятельности в 

организациях общего образования 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. регистрационный № 

121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2  

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1  

Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты, 

решения поставленных задач 

 

УК-2.2  

Проектирует решение конкретной задачи 



проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 

 

УК-2.3  

Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

 

 

УК-2.4  

Публично представляет результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Научные основы 

педагогической деятельности 

ОПК-8  

Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

 

ОПК-8.1  

Знает: методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

 

 

ОПК-8.2  

Умеет: осуществлять педагогическую 

деятельность на основе использования 

специальных научных знаний и 

практических умений в профессиональной 

деятельности 

 

 

 ОПК-8.3  

Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных занятий, 

для осуществления проектной 

деятельности обучающихся, проведения 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики 



и т.п. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Лекционные занятия: Логика и методология научных исследований. 
Образовательные процессы как объект социальных исследований. Реализация 

исследовательских программ. Логические основы системного подхода. Формы и методы 

проведения исследований в организациях общего образования. Принципы научного 

конструирования. Критерии выбора эффективных решений. 

Практические занятия: Предмет и основные проблемы исследований в 

организациях общего образования. Природа научного исследования. Логическая 

структура системных исследований. Научно-исследовательские программы. Формы и 

методы проведения исследований в организациях общего образования. Моделирование 

как способ исследования. Критерии принятия эффективных решений. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных.  Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

Б1.О.28 Экономические основы образования 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 

г. регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по решению задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивает их преимущества и 

риски 

УК-1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных вариантов решения 

задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках поставленной 

цели работы, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты, решения 

поставленных задач  

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 



Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативных 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования в Российской  

Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего, 

среднего общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка 

  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Дисциплина «Экономические основы образования» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Методы оптимальных решений, Финансовая 

грамотность, Аналитическая химия, Физическая и коллоидная  химия, Органическая 

химия, Неорганическая  химия, Радиационная химия, Экологическая химия, 

Образовательное право, Статистика в химии, Электрохимия, Химия высокомолекулярных 

соединений, Методика обучения и воспитания, Обучение детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями, Основы научной и исследовательской деятельности в 

организации общего образования, Организация проектной деятельности  по химии, 

Моделирование образовательного пространства, Безопасность жизнедеятельности, Общая 

психология, Введение в педагогическую специальность, История образования и 

педагогической мысли, Общая педагогика, Менеджмент, Ознакомительная практика, 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) предметно-содержательная, Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, 

Педагогическая практика по методике организации дополнительного образования, 

Педагогическая практика (вожатская), Технологическая (проектно-технологическая) 

практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике 

лабораторных работ, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика, 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Лекционные занятия: Теоретические аспекты дисциплины «Экономические основы 

образования». Нормативно-правовые основы функционирования российской системы 

образования. Система образования Российской Федерации. Планирование и 

прогнозирование в образовании. Финансирование системы образования и ее источники. 

Практические занятия: Экономические основы образования как наука. 

Образовательные услуги: понятие, виды. Образовательная организация в условиях 

рыночных отношений. Финансирование деятельности образовательных организаций. 



Маркетинг в сфере образования. Кадровое обеспечение образовательной организации. 

Управление затратами образовательной организации. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: проблемная лекция. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.О.29  Менеджмент 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» февраля 2018 

г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название  

универсальной  

компетенции  

Индикатор достижения 

 универсальной компетенции 

 

 

Разработка и 

реализация проектов 

 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

УК-2.1  Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты, 

решения поставленных задач. 

УК-2.2  Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 



УК-2.3 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1   Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде. 

УК-3.2 Различает особенности поведения 

разных групп людей с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.5 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и 

опытом в презентации результатов работы 

команды 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.4 Умеет коммуникативно и 

культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и 

иностранном (ых) языках 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Применяет знания о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2 Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

 



УК-6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий развития 

деятельности и требований рынка труда, 

средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а так же относительно 

полученного результата. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами 

профессиональной этики 

ОПК - 1.1 Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в  

сфере образования в Российской  

Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные 

образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ: 
 Лекционные занятия: Сущность и содержание менеджмента. Общая теория управления 

Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Сущность и предмет 

менеджмента как науки. Основные виды менеджмента. Принципы менеджмента. Инструментарий 

менеджера. Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. История развития 

менеджмента. Эволюция менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента; 

этапы и школы в истории менеджмента. Организация как объект менеджмента. Организация и ее 

элементы. Понятие и виды организаций. Организационные отношения в системе менеджмента. 



Характеристики организаций. Ресурсы организации Классическая школа управления. 

Административная школа управления. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы 

прямого и косвенного воздействия. Школа «человеческих отношений». Поведенческая школа в 

менеджменте. Эмпирическая школа. Организационные структуры управления. Сущность, 

основные элементы и классификация организационных структур управления. Формы организации 

системы менеджмента. Линейная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная, 

матричная и дивизиональная организационные структуры управления. Функции менеджмента. 

Природа и состав функций менеджмента. Основные функции менеджмента и их взаимосвязь. 

Планирование, прогнозирование, организация, мотивация, регулирование, координирование и 

контроль как функции менеджмента. Основные виды контроля. Механизмы менеджмента: 

средства и методы управления. Сущность и классификация методов управления. Организационно-

распорядительные и воспитательные методы управления. Экономические методы управления. 

Планирование, бюджетный метод, хозяйственный расчет, самофинансирование и 

ценообразование. Социально-психологические методы управления.  Содержание социально-

психологических методов управления. Методы социологических исследований. Социально-

психологическая классификация персонала. Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. 

Власть и партнерство. Формальное и неформальное управление. Социально-психологические 

факторы в деятельности руководителя. Планирование социального развития коллективов. 

Конфликтность в менеджменте.  Групповая динамика и разрешение конфликтов. Служба 

социального развития организации.  

Практические занятия: Личность в организации и трудовой коллектив. Понятие, категории 

и основные характеристики личности. Менеджер–центральная фигура в управлении. Понятие, 

основные характеристики и виды трудовых коллективов.  Масштаб контроля руководителя. 

Определение масштаба контроля руководителя среднего звена организации. Оптимизация 

численности аппарата управления. Решение управленческих проблем.  Управленческие 

полномочия, делегирование прав и ответственности. Мотивация труда. Расчет мотивационной 

силы для возможных вариантов поведения. Использование административных методов 

управления. Использование средств организационного и распорядительного воздействия на 

коллектив. Использование социально-психологических методов управления. Выбор оптимального 

стиля руководства по методике Р. Блейка и Дж. Моутон. Организационная культура. 

Корпоративная культура в управлении.  Формирование, поддержание и изменение 

организационной культуры. использование экономических методов управления.  Определение 

экономического эффекта от оптимизации численности работников аппарата 

управления. Эффективность управления. Выбор экономически эффективного варианта 

организационной структуры управления. Повышение эффективности труда персонала управления. 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 СРС: РГР, Контрольная работа. 

  4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:   

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, мозговой штурм, дискуссия, дебаты.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 



Б1.О.30 Финансовая грамотность 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 

регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное  

и критическое мышление 

 

 

 

 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи  

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3  Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски 

УК-1.4  Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

УК-1.5  Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных вариантов решения 

задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

УК-2.2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 



 выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе 

здоровье- 

сбережение) 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных целей 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

УК 6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а так 

же относительно полученного 

результата 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 8 

семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Сущность, функции и роль финансов. Финансовая система и ее 

структура. Экономическое содержание финансов домашних хозяйств. Персональные 

финансы в финансовой системе. Человеческий капитал как основа персональных 

финансов. Финансовые ресурсы домашних хозяйств. Структура доходов домашних 

хозяйств. Номинальный доход. Располагаемый доход. Реальный доход. Минимальный 

размер оплаты труда. Доходы от собственности. Доходы от предпринимательской 

деятельности. Структура расходов домохозяйств. Расходы на потребление. Денежные 

сбережения населения. Сущность налогов, элементы налогообложения. Виды налогов. 

Налог на доходы физических лиц. Налог на имущество физических лиц. Транспортный 

налог. Налог на землю. Налогообложение физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Сущность и 

функции предпринимательского капитала. Финансовые ресурсы предпринимательской 

деятельности. Оборотные и внеоборотные активы. Финансовый результат 

предпринимательской деятельности, виды прибыли. Финансовые риски 

предпринимательской деятельности. Финансовое планирование предпринимательской 

деятельности. Сущность и роль финансовых услуг в личных финансах. Виды финансовых 

услуг.  Банковские вклады как инструменты сбережения. Ценные бумаги как инструменты 

инвестирования. Сущность и формы кредита. Виды банковского кредита. Оценка 

кредитоспособности заемщика. Порядок заключения кредитного договора. Риски 

клиентов на рынке кредитных продуктов. Типичные ошибки при использовании кредита. 

Экономическая природа депозита. Преимущества и недостатки депозита. Роль депозита в 



личном финансовом плане. Условия депозита. Порядок заключения депозитного договора. 

Управление рисками по депозиту. Жизненные циклы человека и их особенности. Три 

составляющихличных финансов: Зарабатываю – Сберегаю – Инвестирую. Цели и 

стратегии на разных этапах жизненного цикла. Личный и семейный бюджет. Финансовый 

консалтинг. 

Практические занятия: Составление схемы финансовых отношений домохозяйства с 

другими субъектами экономики. Составление доходной части бюджета домохозяйства. 

Составление расходной части бюджета домохозяйства. Расчет платежей работодателей по 

работникам в фонды обязательного социального страхования. Расчет налога на доходы 

физических лиц. Расчет платежей ИП по льготным режимам налогообложения.  

Составление плана доходов и расходов предпринимательской фирмы без образования 

юридического лица. Сравнительная характеристика инструментов инвестирования. 

Сравнительная характеристика инструментов накопления. Анализ динамики показателей 

денежной массы и инфляции. Расчет процентов и задолженности по кредиту при простых 

и сложных процентах. Расчет доходов по депозиту при простых и сложных процентах. 

Case-study Сравнительная характеристика банковских карт и электронных платежных 

систем. Этапы составления личного финансового плана. Порядок определения 

финансовой цели. Альтернативы достижения финансовой цели. Разбор примеров 

финансового мошенничества 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме (проблемная лекция). Практические занятия проводятся в 

традиционной форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ 

конкретных ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

Б1.О.1 Физика 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г., регистрационный № 

121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) Код и название Индикатор достижения 



общепрофессиональных 

компетенций 

общепрофессиональной 

компетенции  

общепрофессиональной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по решению 

задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализирует 

и выбирает информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует собственные 

суждения и оценки. Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты, решения поставленных задач 

УК-2.3 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается во 

1 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Физика»: Общая химия. 

Дисциплина «Физика» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Физическая и коллоидная химия, Радиационная химия, Экологическая химия, 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) предметно-содержательная, Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, 

Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



Лекционные занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений 

тела. Динамика поступательного и вращательного движений тела. Энергия. Работа. 

Мощность. Законы сохранения в механике. Закон сохранения импульса и его связь с 

однородностью пространства. Закон сохранения момента импульса и его связь с 

изотропностью пространства. Закон сохранения энергии и его связь с однородностью 

времени. Закон сохранения механической энергии при отсутствии диссипативных сил. 

Элементы специальной теории относительности: принцип относительности Галилея. 

Элементы механики жидкостей. Опытные законы идеального газа. Уравнение 

термодинамического состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 

Распределение молекул по скоростям. Термодинамика. Внутренняя энергия идеального 

газа и способы её изменения. Работа газа при изменении объёма. Первый закон 

термодинамики и его применение к изопроцессам. Явления переноса. Реальные газы и 

жидкости. Электрическое поле и его характеристики. Теорема Гаусса. Электростатическое 

поле в веществе. Проводники в электростатическом поле. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток, его характеристики и законы ЭДС. Сопротивление 

проводников. Работа и мощность тока, КПД источника тока. Электрический ток в 

жидкостях и газах. Магнитное поле и его характеристики. Действия магнитного поля. 

Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля. Теория и уравнения Максвелла. 

Колебания, их виды и характеристики. Переменный электрический ток. Волны, их виды и 

характеристики. Квантово-волновая двойственность света. Волновая оптика: 

интерференция света, дифракция света, дисперсия поляризация света. Законы теплового 

излучения. Квантовые свойства света: гипотеза Планка, фотоэффект, эффект Комптона и 

световое давление. Постулаты Бора. Электронное строение молекулы. Дуализм волн и 

частиц. Основные свойства и строение атомных ядер. Масса и энергия связи ядра. 

Радиоактивность. Радиоактивный распад. Ядерные реакции. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Практические занятия: Кинематика поступательного и вращательного движений 

тела. Динамика поступательного и вращательного движений тела. Законы сохранения. 

Молекулярная физика. Первый закон термодинамики и его применение. Расчет 

электрического поля зарядов. Законы постоянного тока. Расчет магнитного поля. ЭМИ. 

Колебания и волны. Волновые и квантовые свойства света. Элементы квантовой физики 

атомов и молекул. Физика атомного ядра. 

Лабораторные занятия: Определение объёма твёрдого тела правильной 

геометрической формы. Изучение основного закона динамики вращательного движения. 

Определение отношения теплоемкостей воздуха. Магнитное поле Земли. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

 

 

 



Б1.О.32 Общая химия  
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

(Направленность: «Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 22.02.2018 г., приказ № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы,  направлены на формирование 

следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

достижения 
Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи  

УК-1.2  Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3Рассмтривает различные варианты решения 

задачи, оценивает их преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников деятельности 

УК-1.5Определяет и оценивает практические 

последствия возможных вариантов решения задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Формирует совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты, решения поставленных задач 

УК-2.3Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6  Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8  Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

1 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Химии»: Основы математической обработки информации, Системный 

анализ, Экономические основы образования,  Физика.  

         Дисциплина «Химия» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Методы оптимальных решений, Финансовая грамотность, Аналитическая химия, 

Физическая и коллоидная  химия,  Органическая химия, Неорганическая  химия, 

Радиационная химия, Экологическая химия, Образовательное право, Статистика в химии, 

Электрохимия, Химия высокомолекулярных соединений, Современные средства 

оценивания и диагностики результатов обучения, Общая психология, Методика обучения 

и воспитания, Методика обучения химии, Обучение детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями, Основы научной и исследовательской деятельности в 

организации общего образования, Менеджмент, Организация проектной деятельности  по 

химии, Моделирование образовательного пространства,  Безопасность 

жизнедеятельности, Основы вожатской деятельности,  Введение в педагогическую 

специальность, Современные проблемы химии, Выдающиеся ученые химии, 

Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании,  Ознакомительная  

практика, Педагогическая практика по методике организации дополнительного 

образования, Педагогическая практика, Педагогическая практика (вожатская),  Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) предметно-содержательная, Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, Технологическая 

(проектно-технологическая) практика по технике лабораторных работ, Технологическая 

(проектно-технологическая) практика, Научно-исследовательская работа, Преддипломная 

практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:   
Лекционные занятия: Строение атома. Химическая связь и строение молекул. 

Энергетика химических процессов. Химическая кинетика. Вода. Общая характеристика 

растворов. Растворы электролитов. Дисперсные системы. Основы электрохимии. 

Практические занятия: Строение атома. Химическая связь. Энергетика 

химических процессов. Кинетика химических процессов. Общая характеристика 

растворов. Свойства растворов. Растворы электролитов. Основы электрохимии. 

Лабораторные занятия: Определение эквивалентной массы металла по объему выделившегося 

водорода. Определение энтальпии реакции нейтрализации.  Скорость химических реакций и 

химическое равновесие. Приготовление раствора заданной концентрации. Реакции в 

растворах электролитов. Коллоидные растворы. Реакции окисления-восстановления 

Самостоятельная работа: РГР; контр. работа  

 

            4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: Анализ  конкретных ситуаций.  Практические  занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме - Решение ситуационных задач 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен 
 

 



Б1.В.01 Аналитическая химия 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи  

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 



безопасности на рабочем месте 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

 ПК -3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

ПК-3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания 

образования в предметной области 

химии; структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного курса 

химии 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения химии; разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и дополнительного 

образования, индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметной области химии с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей 

ПК-3.3 Владеет: предметным 

содержанием химии; умениями 

отбора вариативного содержания 

с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения химии 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 4 и 5 семестрах по очной форме обучения и на 3 

курсе по заочной форме обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса и формирующие указанные компетенции: Системный анализ, Методы 

оптимальных решений, Основы математической обработки информации, Экономические 

основы образования, Физика, Общая химия, Неорганическая  химия, Методы 

оптимальных решений, Введение в педагогическую специальность, Ознакомительная  

практика. 

Дисциплина «Аналитическая химия» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции: Общая психология, 

Выдающиеся ученые химии, Физическая и коллоидная химия, Радиационная химия, 

Органическая химия, Химия высокомолекулярных соединений, Статистика в химии, 

Электрохимия, Экологическая химия, Современные проблемы химии, Безопасность 

жизнедеятельности, Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании, 

Методика обучения химии, Организация проектной деятельности  по химии, 

Моделирование образовательного пространства, Финансовая грамотность, 

Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике лабораторных работ, 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) предметно-содержательная, Педагогическая практика по 

методике организации дополнительного образования, Педагогическая практика 

(вожатская), Педагогическая практика, Научно-исследовательская работа, Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) по педагогике, Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Основные принципы качественного анализа.  Особенности аналитических реакций и 

способы их выполнения. Требования к аналитическим реакциям, их чувствительность и 

селективность. Дробный и систематический анализ. Макро-, полумикро-, микро- и 

ультрамикроанализ. 

Лабораторное оборудование и техника полумикроанализа. Посуда и реактивы в 

качественном полумикроанализе. Выполнение капельных и микрокристаллоскопических 

реакций. 

Реакции и ход анализа смеси катионов. Первая аналитическая группа катионов: общая 

характеристика. Реакции катионов натрия, калия, аммония, магния. 

Реакции и ход анализа смеси катионов. Вторая аналитическая группа катионов, общая 

характеристика, действие группового реагента. Реакции катионов бария, кальция. 

Реакции и ход анализа смеси катионов. Третья аналитическая группа катионов, общая 

характеристика, разделение на подгруппы, действие группового реагента. Реакции катионов 

алюминия, железа (II), железа (III), марганца, цинка, кобальта. 

Реакции и ход анализа смеси анионов. Классификация анионов. Особенности обнаружения 

анионов. Первая аналитическая группа анионов.  

Реакции и ход анализа смеси анионов. Вторая и третья аналитические группы анионов, 

общая характеристика, реакции на анионы. 

Предмет и методы количественного анализа. Задачи количественного анализа. 

Современная классификация методов количественного анализа. 

Лабораторное оборудование: аналитические весы и разновесы, техника взвешивания. 



Посуда для аналитического анализа. 

Гравиметрический анализ.  Сущность гравиметрического анализа, подготовка вещества к 

анализу. Выбор величины навески Последовательность операций в гравиметрическом анализе. 

Титриметрический анализ. Принципы титриметрического анализа. Методы 

титриметрического анализа. Концентрация титрованных растворов. Стандартные и 

стандартизированные растворы. 

Методы кислотно-основного титрования (метод нейтрализации). Сущность кислотно-

основного титрования. Индикаторы кислотно-основного титрования. Кривые титрования. Точка 

эквивалентности.  Выбор индикатора. Порядок титрования. Ацидиметрия. Алкалиметрия 

Методы осадительного титрования. Сущность осадительного титрования. 

Аргентометрическое титрование. Тиоционатометрическое титрование. Кривые титрования. 

Точки эквивалентности. 

Комплексометрическое титрование. Хелаты. Сущность хелатометрического титрования. 

Индикаторы хелатометрического титрования. Методы хелатометрического титрования, их 

применение. 

Методы окислительно-восстановительного титрования. Перманганатометрическое 

титрование, сущность метода, индикаторы, кривые титрования. 

Дихроматометрическое титрование, сущность метода, индикаторы. Иодометрическое 

титрование, сущность метода. Крахмал, как индикатор иодометрического титрования. 

Применение иодометрического титрования. 

Практические занятия:  

- Вычисления в гравиметрическом анализе 

Вычисления в титриметрическом анализе Вычисление концентраций растворов. 

Вычисление титра раствора, титра по определяемому веществу. Вычисления по методу 

пипетирования, методом отдельных навесок.  

Вычисления рН слабых и сильных электролитов, рН буферных растворов. 

Вычисления в методе кислотно-основного титрования. Расчет интервала значений рН 

индикатора. Кривые титрования, выбор индикатора 

Вычисления в осадительном титровании. Кривые титрования. 

Вычисления в комплексонометрии, кривые титрования 

Вычисления в окислительно-восстановительных методах титрования. Вычисление ОВП. 

Влияние среды на величину ОВП. Фазовые равновесия в окислительно-восстановительных 

системах. Вычисление скачка потенциала в точке эквивалентности. 

Лабораторные занятия:  

Правила работы и техника безопасности работы в аналитической лаборатории. Выполнение 

операций в полумикроанализе. Техника взвешивания. 

Анализ смеси катионов первой аналитической группы 

Анализ смеси катионов второй и первой аналитических групп 

Анализ смеси катионов третьей аналитической группы. 

Обнаружение анионов первой аналитической группы 



Обнаружение анионов второй и третьей аналитических групп анионов. 

Анализ неизвестного сухого вещества 

Гравиметрическое определение содержание железа (III) в растворе  

Приготовление стандартизированного раствора хлороводородной кислоты 

Определение содержание аммиака в солях аммония методом обратного титрования 

Определение содержания хлора в образце по методу Мора 

Комплексонометрическое определение кальция и магния в водном растворе 

Перманганатометрическое определение железа (II) в растворе соли Мора 

СРС: РГР, контр. раб. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт, экзамен. 

 

Б1.В.04 Физическая и коллоидная 

химия 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 



Системное и критическое 

мышление 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по 

решению задачи  

УК-1.2. Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи  

УК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает 

их преимущества и риски  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует предоставляемые 

возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

Безопасность 

жизнедеятельности 
УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный/или 

комфортные условия труда на 

рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

  ПК -3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс по 

химии 

ПК-3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания образования в 

предметной области химии; 

структуру, состав и дидактические 

единицы содержания школьного курса 

химии 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения химии; 

разрабатывать и реализовывать 

программы основного и 

дополнительного образования, 

индивидуальные образовательные 

маршруты в предметной области 

химии с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

ПК-3.3 Владеет: предметным 



содержанием химии; умениями 

отбора вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения химии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 6 и 7 семестрах по очной форме обучения и на 4 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса и формирующие указанные компетенции: Системный анализ, Методы оптимальных 

решений, Основы математической обработки информации, Экономические основы образования, 

Физика, Общая химия, Неорганическая  химия, Методы оптимальных решений, Общая 

психология, Введение в педагогическую специальность, Ознакомительная  практика, Статистика в 

химии, Радиационная химия, Аналитическая химия, Здоровьесберегающие технологии в 

педагогическом образовании, Современные проблемы химии, Безопасность жизнедеятельности, 

Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике лабораторных работ, Научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

предметно-содержательная, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) по педагогике, Педагогическая практика (вожатская), 

Педагогическая практика по методике организации дополнительного образования. 

Дисциплина «Физическая и коллоидная химия» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции: Выдающиеся ученые химии, 

Органическая химия, Химия высокомолекулярных соединений, Электрохимия, Экологическая 

химия, Методика обучения химии, Организация проектной деятельности по химии, 

Моделирование образовательного пространства, Финансовая грамотность, Научно-

исследовательская работа, Педагогическая практика, Преддипломная практика, Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Основные понятия термодинамики. Нулевое и первое начала термодинамики. Термохимия. 

Второе начало термодинамики. Характеристические функции. Химический потенциал. 

Термодинамические условия химического равновесия. Закон действующих масс и его 

термодинамическое обоснование. Связь между константами химического равновесия, выраженными 

различными способами. Условная константа равновесия. Уравнение изотермы химической реакции 

(изотермы Вант - Гоффа). Зависимость константы химического равновесия от температуры. Изобара и 

изохора Вант - Гоффа. Интегрирование уравнения изобары (изохоры) Вант - Гоффа. Особенности 

гетерогенных химических равновесий. 

Основные понятия. Термодинамические условия фазового равновесия. Правило фаз Гиббса.  

Фазовые переходы.  Однокомпонентные закрытые системы.  Уравнение Клапейрона – Клаузиуса. 

Основные понятия. Диаграммы состояния бинарных систем –   диаграммы плавкости.  

Бинарные системы, в которых взаимная растворимость жидкостей увеличивается с ростом 

температуры.  

Бинарные системы, в которых взаимная растворимость жидкостей увеличивается с понижением 

температуры.  

Бинарные жидкие системы с верхней и нижней критическими температурами растворения.  



Равновесное давление насыщенного пара над смесью двух жидкостей, не растворяющихся 

неограниченно друг в друге.  

Формальная химическая кинетика реакций в газовой фазе: кинетически необратимые реакции 

первого, второго, третьего, дробного, нулевого порядка.  Методы определения порядка реакции 

(интегральные, дифференциальные). Формальная кинетика некоторых сложных реакций: обратимые, 

параллельные, последовательные, сопряженные реакции.  

Теория активных столкновений. Гипотеза Аррениуса о существовании активных молекул. Теория 

активных бинарных соударений. Принцип стационарных (квазистационарных) состояний. Теория 

переходного состояния. Основные стадии гетерогенных процессов.  

Диффузия. Законы Фика. Коэффициент диффузии. Диффузионная кинетика при стационарном 

состоянии диффузионного потока.  

Основные этапы развития коллоидной химии. Структура дисперсных систем. Дисперсная фаза, 

дисперсная среда. Степень дисперсности.  Классификация дисперсных систем: по агрегатному 

состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды, по характеру взаимодействия дисперсной фазы с 

дисперсионной средой, по подвижности дисперсной фазы. Методы получения и очистки коллоидных 

растворов. Диализ, электродиализ, ультрафильтрация 

Термодинамика поверхностного слоя. Поверхностная энергия Гиббса и поверхностное натяжение. 

Методы определения поверхностного натяжения. Краевой угол смачивания. Зависимость 

поверхностного натяжения от температуры. Связь поверхностной энергии Гиббса и поверхностной 

энтальпии. Энтальпия смачивания и коэффициент гидрофильности.  

Термодинамика многокомпонентных систем с учетом поверхностной энергии. Адсорбция на 

границе раздела фаз. Поверхностно-активные и поверхностно-неактивные вещества. Изотерма 

поверхностного натяжения. Уравнение Шишковского. Поверхностная активность. Правило Дюкло-

Траубе.  

Молекулярные механизмы адсорбции. Ориентация молекул в поверхностном слое. Определение 

площади, занимаемой молекулой поверхностно-активного вещества в насыщенном адсорбционном слое, 

и максимальной длинны молекулы ПАВ.  

Термодинамический анализ адсорбции. Избыточная адсорбция Гиббса. Уравнение изотермы 

адсорбции Гиббса. Измерение адсорбции на границах раздела твердое тело – газ и твердое тело – 

жидкость. Факторы, влияющие на адсорбцию газов и растворенных веществ. Мономолекулярная 

адсорбция, уравнение изотермы адсорбции Ленгмюра, Фрейндлиха. Полимолекулярная адсорбция. 

Капиллярная конденсация, абсорбция, хемосорбция.  

Адсорбция электролитов. Неспецифическая (эквивалентная) адсорбция ионов. Избирательная 

адсорбция ионов. Правило Панета – Фаянса. Ионообменная адсорбция. Иониты и их классификация. 

Обменная емкость. Хроматография (М.С. Цвет). Классификация хроматографических методов по 

технике выполнения и по механизму процесса. Гельфильтрация. 

Броуновское движение, диффузия, осмотическое давление. Седиментация. Седиментационная 

устойчивость и седиментационное равновесие. Седиментационный метод анализа. Рассеяние и 

поглощение света. Уравнение Рэлея. Турбидиметрия. Нефелометрия. Ультрамикроскопия и электронная 

микроскопия коллоидных систем. Определение формы, размеров и массы частиц дисперсной фазы. 

Природа электрических явлений в дисперсных системах. Механизм возникновения электрического 

заряда на границе раздела двух фаз. Строение двойного электрического слоя. Мицелла, строение 

мицеллы золя. Заряд и электрокинетический потенциал коллоидной частицы.  

Влияние электролитов на электрокинетический потенциал. Явление перезарядки в дисперсных 

системах. Электрокинетические явления. Электрофорез. Связь электрофоретической скорости 

коллоидных частиц с их электрокинетическим потенциалом (уравнение Гельмгольца – Смолуховского). 



Электрофоретическая подвижность.  

Электроосмос. Электроосмотическое измерение электрокинетического потенциала. 

Кинетическая и термодинамическая устойчивость дисперсных систем. Агрегация и седиментация 

частиц дисперсной фазы. Факторы устойчивости. Коагуляция и факторы, ее вызывающие. Кинетика 

коагуляции. Медленная и быстрая коагуляция. Порог коагуляции, его определение. Правило Шульце-

Гарди.  

Чередование зон коагуляции. Коагуляция золей смесями электролитов. Гелеобразование 

(желатинирование). Коллоидная защита. Гетерокоагуляция. Пептизация. Теории коагуляции. 

Адсорбционная теория Фрейндлиха. Теория устойчивости дисперсных систем Дерягина-Ландау-Фервея-

Овербека 

Аэрозоли и их свойства. Получение, молекулярно-кинетические свойства. Электрические свойства. 

Агрегативная устойчивость и факторы, ее определяющие. Разрушение. 

 Порошки и их свойства. Слеживаемость, гранулирование и распыляемость порошков.   

Суспензии и их свойства. Получение. Устойчивость и определяющие ее факторы. Флокуляция. 

Седиментационный анализ суспензий. Пены. Пасты.  

Эмульсии и их свойства. Получение. Типы эмульсий. Эмульгаторы и механизм их действия. 

Обращение фаз эмульсий. Устойчивость эмульсий и ее нарушение. Факторы устойчивости эмульсий. 

Коалесценция. Свойства концентрированных и высококонцентрированных эмульсий.  

Коллоидные системы, образованные поверхностно-активными веществами.  Мицеллообразование в 

растворах МПАВ. Термодинамика мицеллообразования. Критическая концентрация 

мицеллообразования, методы ее определения. Солюбилизация и ее значение.  

Практические занятия:  

I начало термодинамики.  

- Расчет изменения внутренней энергии, теплоты и работы в различных 

термодинамических процессах. Расчеты по энтальпийным диаграммам. Расчеты 

теплоты реакций при различных температурах. 
2 начало термодинамики, термодинамические функции.   

Расчет энтропии в различных термодинамических процессах. Расчеты энергии Гиббса, энергии 

Гельмгольца, максимальной работы, химического потенциала.  

Уравнение изобары и изохоры Вант – Гоффа. Расчеты константы равновесия при различных 

температурах. 

Расчеты по уравнению Клапейрона – Клаузиуса. 

Закон Рауля для идеальных растворов Расчеты по диаграммам кипения. 

Диаграммы кипения для реальных растворов Расчеты по диаграммам кипения с азеотропами. 

Расчеты по уравнениям Вант – Гоффа, Аррениуса. Кинетика обратимых, последовательных, 

параллельных реакций. Кинетика фотохимических, ценных, ферментативных реакций. 

Расчеты по уравнениям Шишковского, Гиббса. Расчет коэффициента гидрофильности. Расчет 

дисперсности и удельной поверхности дисперсных систем 

Расчеты по уравнениям Ленгмюре, Фрейндлиха. Расчет параметров молекулы ПАВ и монослоя.  

Расчет по уравнениям Эйнштейна–Смолуховского, Стокса, Релея. 

Расчеты ξ-потенциала по уравнениям Гельмгольца – Смолуховского. 

Расчеты по правилу Шульце – Гарди. Коллоидная защита. Расчеты по уравнению Смолуховского. 

Расчеты коллоидно-химических характеристик дисперсных систем (d, Cυ, ΔGs). 

Расчеты чисел ГЛБ, ΔG мицеллообразования. 

Лабораторные занятия:  



Правила работы и техника безопасности работы в лаборатории. Определение теплот сгорания 

органических веществ 

Изучение равновесия реакции дегидрирования спиртов в газовой фазе 

Исследование равновесия пар-жидкий раствор в бинарных системах с неограниченной взаимной 

растворимостью жидкостей 

Исследование равновесия кристалл-жидкий раствор в бинарных системах неорганических веществ 

Исследование равновесия жидкость-жидкость в двухкомпонентной системе с ограниченной 

растворимостью жидкостей 

Определение порядка реакции окисления иодид-ионов ионами трехвалентного железа 

Изучение кинетики реакции дегидрирования изопропилового спирта 

СРС: РГР, контр. раб. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт, экзамен. 

 

Б1.В.03 Органическая химия 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленности - Химия, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. г. регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессион

альных компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

УК -1.1 Анализирует задчу, выделяя 

этапы ее решения, действия по решению 

задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализирует 

и выбирает информацию, необходимую 



подход для решения 

поставленных задач 

 

для решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассмтривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

 

УК – 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК – 8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК – 8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК – 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

профессиональных 

компетенций 

Код и название 

профессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

профессиональной 

компетенции 

 ПК – 3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

 

ПК – 3.1 Знает: 

закономерности, принципы 

и уровни формирования  и 

реализации содержания  

образования в предметной 

области химии; структуру, 

состав и дидактические 

единицы содержания 

школьного курса химии 

ПК -3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 



формах обучения  химии; 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и 

дополнительного 

образования, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в предметной 

области химии с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей  

ПК – 3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

химии; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения химии 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений программы бакалавриата, изучается в 6,7 семестрах по очной форме обучения 

и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Органическая химия»: Общая химия, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Современные проблемы химии, Технологическая (проектно-

технологическая) практика по технике лабораторных работ, Радиационная химия, 

Физическая и коллоидная  химия, Электрохимия, Химия высокомолекулярных 

соединений. 

Дисциплина «Органическая химия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП):, Организация проектной деятельности  по химии, Экологическая 

химия, Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

Введение в органическую химию. Пути и предмет развития органической химии. 

Сырьевые источники органической химии. Анализ и определение строения органических 

соединений. 

Общие вопросы строения и реакционная способность органических соединений. 

Структурные формулы. Изомерия.Взаимное влияние атомов в молекуле. Виды 

химической связи. Взаимное влияние не связанных друг с другом атомов. Органические 

ионы. Факторы, определяющие реакционную способность молекулы. 



Ациклические углеводороды. Алканы. Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Алкены. Алкадиены. Алкины.Общая характеристика. Изомерия. Номенклатура. 

Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Карбоциклические углеводороды. Нафтены.Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Ароматические углеводороды (арены).Общая характеристика. Изомерия. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Высокомолекулярные соединения Классификация, получение, химические 

свойства, применение полимеров. Каучуки. Волокна. Пластмассы. 

Производные углеводородов. Кислородсодержащие органические соединения. 

Спирты. Общая характеристика. Классификация. Номенклатура. Способы получения. 

Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Простые эфиры. Общая характеристика. Номенклатура. Способы получения. 

Физические свойства. Химические свойства. Применение. Органические окиси. Понятие 

об органических перекисных соединениях. 

Тиоспирты (тиолы) и тиоэфиры (сульфиды). Общая характеристика.Номенклатура. 

Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Альдегиды. Кетоны. Общая характеристика. Изомерия. Номенклатура. Способы 

получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Карбоновые кислоты. Общая характеристика. Классификация. Номенклатура. 

Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. Жиры и 

масла. 

Галогенопроизводные углеводородов. Общая характеристика. Номенклатура. 

Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. Понятие о 

фреонах. 

Азотсодержащие органические соединения. Нитросоединения, амины, нитрилы. 

Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. Химические свойства. 

Применение. 

Металлорганические соединения. Общая характеристика. Номенклатура. Способы 

получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Оксикислоты. Одноосновные двухатомные оксикислоты. Двухосновные 

трехатомные оксикислоты. Двухосновные четырехатомные оксикислоты. Трехосновные 

четырехатомные оксикислоты. Амиды угольной кислоты. 

Альдегидо- и кетонокислоты. Общая характеристика.Номенклатура. Способы 

получения. Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Оксиальдегиды, оксикетоны, углеводы. Моносахариды (монозы). Олигосахариды. 

Дисахариды (биозы). Несахароподобные полисахариды. 

Аминокислоты. Белки. Общая характеристика.Номенклатура. Способы получения. 

Физические свойства. Химические свойства. Применение. 

Гетероциклические углеводороды. Пятичленные с одним и несколькими 

гетероатомами, шестичленные с одним и несколькими гетероатомами, алкалоиды, 

нуклеиновые кислоты. Номенклатура. Способы получения. Физические свойства. 

Химические свойства. Применение. 

-  Практические занятия:  



- Классификация органических соединений. Углеводороды с открытой цепью, 

циклические: карбоциклические, гетероциклические. Соединений с одной 

функциональной группой. Соединения со смешанными функциями. 

- Алканы. Гомологический ряд алканов. Составление структурных формул 

алканов, их названий.Особенности реакционной способности алканов. Изучение 

механизмов протекающих процессов. 

- Алкены. Изомерия алкенов. Правила составления названий. Особенности 

реакционной способности алкенов. Изучение механизмов протекающих процессов. 

- Алкадиены. Гомологический ряд алкадиенов. Составление структурных 

формул алкадиенов, их названий. Особенности реакционной способности алкадиенов. 

Изучение механизмов протекающих процессов. 

- Алкины. Гомологический ряд алкинов. Составление структурных формул 

алкинов, их названий.Особенности реакционной способности алкинов. Изучение 

механизмов протекающих процессов. 

- Нафтены. Составление структурных формул нафтенов. Правила составления 

названий. Особенности реакционной способности нафтенов. Изучение механизмов 

протекающих процессов. 

- Арены. Составление структурных формул аренов. Правила составления 

названий. Особенности реакционной способности аренов. Изучение механизмов 

протекающих процессов. 

- Спирты. Строение. Номенклатура. Химические свойства. 

- Простые эфиры. Строение. Номенклатура. Химические свойства. 

- Альдегиды и кетоны. Строение. Номенклатура. Химические свойства. 

- Карбоновые кислоты. Строение. Номенклатура. Химические свойства. 

- Галогенпроизводные углеводородов. Строение. Номенклатура. Химические 

свойства. 

- Азотсодержащие органические соединения. Строение. Номенклатура. 

Химические свойства. 

- Металлоорганические соединения. Строение. Номенклатура. Химические 

свойства. 

Лабораторные занятия:  

 Химические свойства насыщенных углеводородов с открытой цепью. 

Химические свойства ненасыщенных углеводородов с открытой цепью. 

Химические свойства ароматических углеводородов 

Свойства полимеров, пластмасс, каучуков, волокон.  

 Химические свойства спиртов 

Химические свойства фенолов 

Химические свойства альдегидов и кетонов 

Химические свойства карбоновых кислот 

Химические свойства галогенопроизводных 

Жиры. Белки. Углеводы.  

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 7 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет, экзамен. 

 



Б1.В.04 Организация дополнительного образования по химии 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018, 

регистрационный №121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения разных групп 

людей с которыми работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен осуществлять 

педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся 

обще6ствознанию в процессе 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов  

на основе использования 

современных образовательных 

технологий 

ПК-1.1 Знает: педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; виды и приемы современных педагогических 

технологий, используемых при обучении обществознанию; основные 

принципы деятельностного подхода 

ПК-1.2 Умеет: строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач 

ПК-1.3 Владеет: способностью постановки воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся при обучении обществознанию, 

независимо от их способностей и характера;  современными, в том числе 

интерактивными, формами и методами воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности  при 

обучении обществознанию 



ПК-2 Способен обеспечивать 

методическое сопровождение 

процесса достижения 

образовательных результатов 

при обучении обществознанию с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ПК-2.1 Знает: предмет обществознания и его содержание в пределах 

требований ФГОС и основной общеобразовательной программы, его 

истории и места в науке; имеет научное представление о результатах 

образования  в предметной среде обществознания, путях их достижения и 

способах оценки; основы методики преподавания обществознания 

ПК-2.2 Умеет: использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению обществознанию в целях включения в образовательный процесс 

всех обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использовать приемы объективной оценки 

знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебными возможностями детей 

ПК-2.3 Владеет: методами разработки и реализации программ по 

обществознанию в рамках основной общеобразовательной программы; 

способностью планировать и проводить учебные занятия по 

обществознанию; приемами проведения систематического анализа 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению обществознанию 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

ПК-3 Способен проектировать и 

реализовывать образовательный 

процесс по обществознанию 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять отбор учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения  обществознанию; разрабатывать и 

реализовывать программы основного и дополнительного образования, 

индивидуальные образовательные маршруты в предметной области 

обществознания с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 

ПК-5 Способен поддерживать 

самостоятельность, 

инициативность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности при обучении 

обществознанию 

ПК-5.1 Знает: нормативные правовые, руководящие и инструктивные 

документы, регулирующие организацию и проведение мероприятий  по 

обществознанию за пределами территории образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций) 

ПК-5.2 Умеет:  при обучении обществознанию управлять учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона   

ПК-6 Способен осуществлять 

преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в предметной 

области обществознания 

ПК-6.1 Знает: характеристики различных методов, форм, приемов и 

средств организации деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ в предметной области 

обществознания; педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, психологические и специальные требования 

к дидактическому обеспечению и оформлению учебного помещения в 

соответствии с его предназначением и направленностью  для реализации 

образовательных программ в предметной области обществознания 

ПК-6.2 Умеет: планировать образовательный процесс, занятия и (или) 

циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых мероприятий с учетом 

задач и особенностей образовательной программы; образовательных 

запросов обучающихся (детей и их родителей (законных представителей), 

возможностей и условий их удовлетворения в процессе освоения 

образовательной программы; фактического уровня подготовленности, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - в зависимости от контингента 

обучающихся); особенностей группы обучающихся; специфики 

инклюзивного подхода в образовании (при его реализации); санитарно-

гигиенических норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся 



ПК-6.3 Владеет: способностью разработки программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов по 

обществознанию для их реализации; проведения текущего контроля, 

помощи обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

5 семестре по очной форме обучения и на 3курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Введение в дисциплину «Организация дополнительного 

образования по химии». Характеристика типов и видов учреждений дополнительного 

образования детей. Основные цели и принципы деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. Виды детских объединений по интересам в системе 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы: 

классификация, требования, технология разработки. Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование детей. Музейная педагогика в свете организации внеурочной 

деятельности школьника на современном этапе образования. Социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность). Мониторинг эффективности 

внеурочной деятельности по химии.  

Практические занятия: История возникновения и развития системы 

дополнительного образования детей в России. Место и роль дополнительного образования 

в общеобразовательной школе. Особенности организации образовательного процесса 

дополнительного образования по химии. Массовые формы организации свободного 

времени школьника во внеурочное время. Формы организации внеурочной деятельности 

школьников. Детские научные сообщества, научно-исследовательские лаборатории как 

форма дополнительного образования школьников. Проектирование, организация и анализ 

внеурочных мероприятий и занятий. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.В.05 Методика преподавания химии 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения 

разных групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности  

УК-3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.). 

УК-3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

 ПК -3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс по 

химии 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения химии; 

разрабатывать и реализовывать 

программы основного и дополнительного 

образования, индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметной области химии с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

ПК-3.3 Владеет: предметным 

содержанием химии; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной формы 



обучения химии 

 ПК-4 Способен моделировать 

современное образовательное 

развивающее пространство при 

обучении химии 

ПК-4.1 Знает: основные закономерности 

возрастного развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики; основы психодидактики, 

поликультурного образования 

ПК-4.2 Умеет: при обучении 

обществознанию анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

ПК-4.3 Владеет: при обучении химии 

действиями по формированию и 

реализации программ развития 

универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных 

сетях, формированию толерантности и 

позитивных образцов поликультурного 

общения; действиями по поддержанию 

уклада, атмосферы и традиций 

образовательной организации 

 ПК-1 Способен осуществлять 

педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся 

химии в процессе достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 

результатов  на основе 

использования современных 

образовательных технологий 

ПК-1.3 Владеет: способностью 

постановки воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся 

при обучении химии, независимо от их 

способностей и характера;  

современными, в том числе 

интерактивными, формами и методами 

воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и во внеурочной 

деятельности  при обучении химии 

 ПК-2 Способен обеспечивать 

методическое сопровождение 

процесса достижения 

образовательных результатов 

при обучении химии с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ПК-2.1 Знает: предмет химии и его 

содержание в пределах требований ФГОС 

и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в науке; 

имеет научное представление о 

результатах образования  в предметной 

среде химии, путях их достижения и 

способах оценки; основы методики 

преподавания химии 

ПК-2.2 Умеет: использовать и 

апробировать специальные подходы к 

обучению химии в целях включения в 

образовательный процесс всех 



обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; обучающихся, для которых 

русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использовать 

приемы объективной оценки знаний 

обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями 

детей   

ПК-2.3 Владеет: методами разработки и 

реализации программ по химии в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; способностью планировать и 

проводить учебные занятия по химии; 

приемами проведения систематического 

анализа эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению химии на основе 

учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 ПК-6 Способен осуществлять 

преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в предметной 

области химии 

ПК-6.1 Знает: характеристики различных 

методов, форм, приемов и средств 

организации деятельности обучающихся 

при освоении дополнительных 

общеобразовательных программ в 

предметной области химии; 

педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, 

психологические и специальные 

требования к дидактическому 

обеспечению и оформлению учебного 

помещения в соответствии с его 

предназначением и направленностью для 

реализации образовательных программ в 

предметной области химии 

ПК-6.2 Умеет: планировать 

образовательный процесс, занятия и (или) 

циклы занятий, разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий с учетом задач и 

особенностей образовательной 

программы; образовательных запросов 

обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей), 

возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения 

образова-тельной программы; 

фактического уровня подготовленности, 

состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся (в том числе одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в зависимости 

от контингента обучающихся); 

особенностей группы обучающихся; 

специфики инклюзивного подхода в 



образовании (при его реализации); 

санитарно-гигиенических норм и 

требований охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

ПК-6.3 Владеет: способностью 

разработки программ учебных курсов, 

дисциплин (модулей) и учебно-

методических материалов по химии для их 

реализации; проведения текущего 

контроля, помощи обучающимся в 

коррекции деятельности и поведения на 

занятиях 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, изучается в 7 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса и формирующие указанные компетенции: Системный анализ, Методы оптимальных 

решений, Основы математической обработки информации, Экономические основы образования, 

Физика, Общая химия, Неорганическая  химия, Введение в педагогическую специальность, 

Ознакомительная  практика. 

Дисциплина «Методика преподавания химии» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции: Общая психология, Выдающиеся 

ученые химии, Физическая и коллоидная химия, Радиационная химия, Органическая химия, 

Химия высокомолекулярных соединений, Статистика в химии, Электрохимия, Экологическая 

химия, Безопасность жизнедеятельности, Здоровьесберегающие технологии в педагогическом 

образовании, Организация дополнительного образования по химии, Организация проектной 

деятельности  по химии, Моделирование образовательного пространства, Финансовая 

грамотность, Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике лабораторных 

работ, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) предметно-содержательная, Педагогическая практика по методике 

организации дополнительного образования, Педагогическая практика (вожатская), Педагогическая 

практика, Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, Преддипломная практика, 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

Современные проблемы обучения и преподавания. Пути совершенствования преподавания химии. 

Типы процесса обучения химии: информационный и творческий. Цель обучения химии – формирование 

творческого химического мышления. Психолого-педагогические особенности преподавания химии. 

Системный подход к определению содержания обучения. Система и структура учебной 
дисциплины и содержание курса химии.  

Методы формирования творческого химического мышления. Содержание исследовательского 

метода обучения. Организация лабораторного практикума и самостоятельной работы, моделирующие 

исследовательскую деятельность обучающегося. Метод проблемного обучения и его особенности. Отбор 

учебного материала для организации проблемного обучения. Игровые методы обучения. Познавательные 

и ролевые игры. 

Формы обучения: лекционные, практические и лабораторные работы, самостоятельная работа, 
«домашняя» работа. Распределение учебного материала по различным формам обучения. Теория 



поэтапного усвоения знаний и её использование в процессе обучения химии. 

Виды средств обучения: учебник, меловая доска, таблицы, диаграммы, компьютерные технологии. 

Учебная книга, как средство обучения. Дидактические возможности технических средств обучения и 

оценка эффективности их применения. 

Роль контроля в процессе обучения. Проверяющая, обучающая и воспитательная функции контроля 

за усвоением знаний по химии. Диагностика сформированности творческого химического мышления. 

Пятибалльная и другие шкалы оценки знаний: преимущества и недостатки. Ранжирование учащихся по 

достигнутым результатам: трудности и проблемы. 

Постановка педагогического эксперимента по химии. Оценка работы преподавателя по уровню 

сформированных у учащихся знаний. 

Практические занятия:  

Типы процесса обучения химии: информационный и творческий. 

Особенности преподавания общей, неорганической, органической химии (ролевые игры) 

Организация лабораторного практикума по общей химии Организация лабораторного практикума 

по органической химии (ролевая игра). 

Методика подбора учебного материала для организации проблемного обучения по химии 

Методика преподавания теоретического материала по химии, решение задач по заданной теме 

(ролевая игра) 

Организация контроля за усвоением теоретического материала, проверка усвоения практических 

навыков решения задач по химии. Контроль за усвоением знаний в тестовой форме 

Ранжирование учащихся по достигнутым результатам: организация и проведение проверочной 

работы по заданной теме и оценка её результатов  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контр. раб. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт 

 

 

Б1.В.06 Организация проектной 

деятельности по химии 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленности - Химия, разработанной в соответствии с 



ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. г. регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

УК-2.1 Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты, решения 

поставленных задач 

УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

УК-8 Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК – 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 



 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

профессиональных 

компетенций 

Код и название 

профессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

профессиональной 

компетенции 

 ПК – 2 Способен 

обеспечивать методическое 

сопровождение процесса 

достижения 

образовательных 

результатов при обучении 

химии с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

ПК – 2.1 Знает: 

предмет химии и его 

содержание в пределах 

требований ФГОС и 

основной 

общеобразовательной 

программы, его истории и 

места в науке; имеет 

научное представление о 

результатах образования  в 

предметной среде химии, 

путях их достижения и 

способах оценки; основы 

методики преподавания 

химии 

 ПК – 3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

 

ПК -3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 

формах обучения  химии; 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и 

дополнительного 

образования, 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

в предметной области 

химии с учетом личностных 

и возрастных особенностей  

ПК – 3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

химии; умениями отбора 

вариативного содержания с 



учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения химии 

 ПК-5 Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

 

ПК-5. Знает: нормативные 

правовые, руководящие и 

инструктивные документы, 

регулирующие организацию 

и проведение мероприятий  

по химии за пределами 

территории 

образовательной 

организации (экскурсий, 

походов и экспедиций) 

ПК-5.2 Умеет: 

обосновывать и включать 

научно -исследовательские и 

научно-образовательные 

объекты в образовательную 

среду и процесс обучения 

химии; использовать 

возможности 

социокультурной среды 

региона в целях достижения 

результатов обучения химии 

ПК-5.3  

Владеет умениями по 

проектированию элементов 

образовательной среды 

школьной химии на основе 

учета возможностей 

конкретного региона 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

программы бакалавриата, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Организация проектной деятельности по химии»: Общая химия, Аналитическая 

химия, Современные проблемы химии, Введение в педагогическую специальность, Общая 

педагогика, Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Химия 

высокомолекулярных соединений, Основы научной и исследовательской деятельности в 

организации общего образования, Научно-исследовательская работа (получение 



первичных навыков научно-исследовательской работы) предметно-содержательная, 

Организация дополнительного образования по химии, Педагогическая практика по 

методике организации дополнительного образования. 

Дисциплина «Организация проектной деятельности по химии» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП):, Моделирование образовательного 

пространства, Педагогическая практика, Преддипломная практика, Выполнение и защита 

выпускной квалификационной работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

Введение. Задачи и цели курса. Теоретические основы 

управления проектированием в учебном процессе. Понятия проект, педагогический 

проект, учебный проект, соотношение понятий проектный, проектировочный. 

Классификация проектов. Соотношение понятий проектирование, 

прогнозирование, конструирование, моделирование. Сущность, принципы 

проектирования и тенденции развития 

современных образовательных технологий. Проектная деятельность, принципы, функции, 

виды и уровни проектной деятельности. Слагаемые проектной культуры. Характеристика 

понятий: управление, руководство, взаимодействие, 

сотрудничество, образовательная система, образовательная среда, воспитательная среда. 

Основные процессы проекта - инициация, планирование, исполнение, контроль и 

завершение. 

Структура учебного проекта. Требования к его организации проектной деятельности 

учащихся. Деятельность учителя и учащихся на разных стадиях работы над проектом. 

Учитель как тьютер в проектном обучении. Психолого-педагогические основы проектной 

деятельности. Развитие рефлексии, оценочной деятельности. Развитие умения работать в 

коллективе, коммуникативные умения. Структура учебного проекта (постановка цели 

исследования, гипотезы, задач, выбор методов исследования, выводы, заключение). Типы 

проектов (исследовательские, творческие, информационные, социально значимые). 

Стадии разработки проектов (выбор темы проекта, разработка проекта, технологическая 

стадия выполнения проекта, заключительная стадия и оценка результатов деятельности). 

Основные этапы организации учебно-проектной деятельности учащихся. Алгоритм 

подготовки и выполнения проекта. Организационный этап выполнения проекта 

(постановка проблемы, цели, задач, подпор группы учащихся). Технологический этап 

выполнения проекта (планирование типа проекта, распределение индивидуальных 

обязанностей среди учащихся, обсуждение экспериментальной части проекта, 

организация работы с источниками информации). Поисковый этап выполнения проекта 

(анализ научных и информационных источников по тематике проекта, проведение 

обработки результатов, выводы исследований). Заключительный этап выполнения проекта 

(оценка результатов исследования, анализ работы каждого участника группы, обсуждение 

полученного результата, подготовка доклада, формулировка выводов, требования к 

презентации, защита). Критерии оценки результатов проектной деятельности учащихся. 

Презентация и защита учебных проектов. 



Технология управления проектной деятельностью. Проектное обучение как одна из форм 

обучения. Объекты педагогического проектирования: педагогические системы, 

педагогические процессы, педагогические ситуации. 

Проектная деятельность как средство развития умений и навыков. Развитие общеучебных 

умений и навыков студентов: рефлексивные, поисковые, организационные, 

коммуникативные, конструктивные, презентационные, дидактические, креативные, 

навыки работы в сотрудничестве. 

Субъекты проектной деятельности. Этапы педагогического проектирования: диагностика 

ситуации, проблематизация, концептуализация, выбор формата проекта моделирование, 

проектирование, конструирование, реализация проекта, рефлексивный и послепроектный 

этап. 

-  Практические занятия:  
Методология организации учебно-проектной деятельности обучающихся. Теоретическая 

основа метода творческих проектов. Теория Д.Дьюи, У. Калпатрика, Э. Коллингса и роль 

российских педагогов (С.Т. Шацкий, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов) в развитии проектной 

деятельности учащихся. Педагогическая эффективность метода учебного проекта.  

Способы развития и активизации проектной деятельности учащихся в учебно-

воспитательном процессе. Методические подходы к организации проектной деятельности 

учащихся. Метод проектов как способ развития самоорганизации и 

самосовершенствования учащихся.  

Значение химического эксперимента в процессе выполнения проекта. Тематика 

химических исследований. Методические требования к постановке химического 

исследования. Техника безопасности эксперимента. Условия выполнения эксперимента. 

Учебно-проектная деятельность учащихся на уроках химии. Развитие проектной 

деятельности в основной и базовой школе. Методические рекомендации по применению 

учебных проектов на уроках химии. Условия их выполнения. Формы организации 

творческих проектов на уроках. 

Применение метода проектов во внеурочное время. Методические рекомендации по их 

организации. Реализация межпредметных связей в процессе выполнения учебного 

проекта. Формы организации учебных проектов во внеурочное время. Индивидуальные 

проекты, парные, групповые, коллективные. 

СРС: курсовая работа, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 



Б1.В.07 Моделирование образовательного пространства 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" (Химия) разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02.2018  г. 

регистрационный №121  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты, 

решения поставленных задач 

 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3 Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, 

деятельности) за установленное время 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 
 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 Способен осуществлять 

педагогическую поддержку и 

сопровождение обучающихся 

обще6ствознанию в процессе 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов  

ПК-1.1 Знает: педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; виды и 

приемы современных педагогических 

технологий, используемых при обучении 

обществознанию; основные принципы 

деятельностного подхода  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на основе использования 

современных образовательных 

технологий 

 

ПК-1.2 Умеет: строить воспитательную 

деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 Способен моделировать 

современное образовательное 

развивающее пространство при 

обучении обществознанию 

ПК-4.1 Знает: основные закономерности 

возрастного развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их 

диагностики; основы психодидактики, 

поликультурного образования 

ПК-4.2 Умеет: при обучении 

обществознанию анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, 

поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях   

  ПК-4.3 Владеет:  при обучении 

обществознанию действиями по 

формированию и реализации программ 

развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения 

в мире виртуальной реальности и 

социальных сетях, формированию 

толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения; действиями по 

поддержанию уклада, атмосферы и 

традиций образовательной организации 

 

 ПК-5 Способен поддерживать 

самостоятельность, 

инициативность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности при обучении 

обществознанию 

ПК-5.2 Умеет:  при обучении 

обществознанию управлять учебными 

группами с целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность;  организовывать 

различные виды внеурочной 

деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-

продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона   

 

ПК-5.3 Владеет: способностью 

формировать мотивацию к обучению 

обществознанию; познавательную 

активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного 



мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

8 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Модель школьного образования: понятия, подходы, 

проблемы управления. Основы теории моделирования учебного процесса. Современные 

подходы в формировании  инклюзивной образовательной среды в школе. Педагогическое 

проектирование образовательной среды как инновационная деятельность школы.  

Проектирование воспитательного пространства образовательного учреждения как 

инновационная деятельность. Диагностика и оценивание в рамках различных моделей 

школьного образования.  

Практические занятия: Модель школьного образования: понятия, подходы, 

проблемы управления. Модель гимназического образования. Модель инклюзивного 

школьного образования Модель лицейского образования в России: история и 

современность. Модель современной школы полного дня: дидактический аспект. 

Воспитательная система школы. Теоретическая характеристика. Тенденции развития в 

модели школы полного дня. Модель школы для одаренных детей: история и 

современность. Модель школы с раздельным обучением мальчиков и девочек. Модель 

«Русская школа». Разновозрастная модель школьного обучения. Диагностика и 

оценивание в рамках различных моделей школьного образования. 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: КР 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Неорганическая 

химия 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленности - Химия, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.02.2018 г. г. регистрационный № 121. 

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессион

альных компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК -1.1 Анализирует задчу, выделяя 

этапы ее решения, действия по решению 

задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализирует 

и выбирает информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассмтривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи 

 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

 

УК – 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК – 8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК – 8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК – 8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 



Категория (группа)  

профессиональных 

компетенций 

Код и название 

профессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

профессиональной 

компетенции 

 ПК – 3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

 

ПК – 3.1 Знает: 

закономерности, принципы 

и уровни формирования  и 

реализации содержания  

образования в предметной 

области химии; структуру, 

состав и дидактические 

единицы содержания 

школьного курса химии 

ПК -3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 

формах обучения  химии; 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и 

дополнительного 

образования, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в предметной 

области химии с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей  

ПК – 3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

химии; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения химии 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

программы бакалавриата, изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по 

заочной форме обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса «Неорганическая химия»: Общая химия, Физика. 

Дисциплина «Неорганическая химия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Аналитическая химия, Современные проблемы химии, 

Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике лабораторных работ, 

Физическая и коллоидная химия, Органическая химия, Электрохимия, Химия 

высокомолекулярных соединений, Организация проектной деятельности  по химии, 

Экологическая химия, Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

Введение в химию элементов. Цель, задачи, значимость изучения дисциплины. Этапы 

исторического развития неорганической химии. Имена Великих ученых, участвующих в 

открытии, получении и изучении химических свойств элементов. Зависимость 

химических свойств элементов от положения их в периодической системе Д.И. 

Менделеева. Особенности группировки химических элементов по семействам. 

Химия металлов, относящихся к s-и p-семействам. Распространение в природе. 

Особенности строения атомов. Физические свойства. Химическая активность. 

Практическое применение. 

Химия металлов, относящихся к d-и f-семействам. Распространение в природе. 

Особенности строения атомов. Физические свойства. Химическая активность. 

Практическое применение. 

Химия неметаллов (водород). Общая характеристика. Получение. Химические и 

физические свойства. Практическое применение. 

Химия неметаллов (галогены). Общая характеристика. Получение. Химические и 

физические свойства. Практическое применение. 

Химия неметаллов (халькогены). Общая характеристика. Получение. Химические и 

физические свойства. Практическое применение. 

Химия неметаллов (пниктогены). Общая характеристика. Получение. Химические и 

физические свойства. Практическое применение. 

Химия неметаллов (элементы IV группы главной подгруппы). Общая характеристика. 

Получение. Химические и физические свойства. Практическое применение. 

-  Практические занятия:  
- Химические и физические свойства s-металлов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

- Химические и физические свойства p-металлов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

- Химические и физические свойства d-металлов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

- Химические и физические свойства f-металлов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

- Химические и физические свойства галогенов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 



- Химические и физические свойства халькогенов. Валентные возможности атомов. 

Особенности химического взаимодействия. 

- Химические и физические свойства элементов Vи IV групп главной подгруппы. 

Валентные возможности атомов. Особенности химического взаимодействия. 

Лабораторные занятия:  

Химические свойства s-металлов 

Химические свойства p-металлов 

Химические свойства d-металлов 

Химические свойства галогенов 

Химические свойства халькогенов 

Химические свойства элементов Vгруппы главной подгруппы 

Химические свойства элементов IV группы главной подгруппы 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 
 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Радиационная  химия  
(код, наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

(Направленность: «Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 22.02.2018 г., приказ № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы,  направлены на формирование 

следующих компетенций: 

 

Универсальные  компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

Код и название 

универсальной 

Индикатор 

 достижения универсальной 



компетенций компетенции  компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по решению 

задачи  

УК-1.2  Находит, критически 

анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3Рассмтривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.5Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6  Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8  Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Педагогический ПК -3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс по 

химии 

ПК-3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования  и 

реализации содержания  образования в 

предметной области химии; структуру, 

состав и дидактические единицы 

содержания школьного курса химии 

ПК-3-2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения  химии; 

разрабатывать и реализовывать 

программы основного и дополнительного 

образования, индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметной области химии с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

ПК-3.3 Владеет: предметным 

содержанием химии; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной 

формы обучения химии 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Радиационная химии»: Основы математической обработки информации, 

Системный анализ, Экономические основы образования, Физика, Общая химия. Методы 

оптимальных решений. Введение в педагогическую специальность. Образовательное 

право. Общая психология, Основы научной и исследовательской деятельности в 

организации общего образования, Менеджмент, Неорганическая  химия, 

         Дисциплина «Химия» является базовой для следующих дисциплин, (компонентов 

ОП): Финансовая грамотность, Аналитическая химия, Физическая и коллоидная  химия,  

Органическая химия, Экологическая химия, Статистика в химии, Электрохимия, Химия 

высокомолекулярных соединений, Современные средства оценивания и диагностики 

результатов обучения, Методика обучения и воспитания, Методика обучения химии, 

Обучение детей и подростков с особыми образовательными потребностями, Организация 

проектной деятельности  по химии, Организация дополнительного образования по химии 

,Моделирование образовательного пространства,  Безопасность жизнедеятельности, 

Основы вожатской деятельности, Современные проблемы химии, Выдающиеся ученые 

химии, Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании,  

Ознакомительная  практика, Педагогическая практика по методике организации 

дополнительного образования, Педагогическая практика, Педагогическая практика 

(вожатская),  Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) предметно-содержательная, Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, 

Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике лабораторных работ, 

Технологическая (проектно-технологическая) практика, Научно-исследовательская 

работа, Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:   
Лекционные занятия:  

Предмет радиационной химии и ее связь с другими дисциплинами. Экспериментальные 

методы химии высоких энергий. Основные типы реакций органических радикалов. 

Радиационная химия воды и водных растворов. Радиационная химия газов. Радиационная 

химия органических соединений. Особенности радиационно-химических процессов в 

твердом теле. Радиационное дефектообразование. Прикладные аспекты радиационной 

химии. Радиопротекторы. Антиоксидантная система человека. 

Практические занятия:  
Радиолиз воды. Радиолиз моно-, ди- и полисахаридов. Радиационная химия аминокислот и 

пептидов. Радиационная химия липидов. Радиолиз водорода, воздушных смесей.  Радиолиз 

углеводородов в газовой фазе.  Радиационная химия алифатических и ароматических 

углеводородов. 

Лабораторные занятия:  
Измерение радиоактивности с помощью счетчиков Гейгера-Мюллера. Определение 

абсолютной активности методом фиксированного телесного угла. Идентификация 

радионуклидов методом гамма-спектрометрии. Дозиметрия ионизирующего излучения. 

Определение загрязненности радиоактивными веществами рабочих поверхностей. 

Радиохроматография. Определение радиоактивности аминокислот в их смеси. 

Определение эффективности регистрации трития и углерода-14 по спектрам, полученным 

с помощью жидкостно-сцинтилляционного спектрометра 

 

Самостоятельная работа: Реф; контр. работа  

            4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  



Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: Анализ  конкретных ситуаций.  Практические  занятия проводятся 

в традиционной форме и интерактивной форме - Решение ситуационных задач 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 
 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Статистика в химии 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью, формируемой 

участниками образовательных отношений профессиональной образовательной 

программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «22» февраля 2018 г. регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.3 Рассматривает различные 

варианты решения задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 



Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен проектировать и 

реализовывать образовательный процесс по 

химии 

 

ПК-3.1 Знает: закономерности, принципы и уровни 

формирования и реализации содержания образования в 

предметной области химии; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания школьного курса химии 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять отбор для реализации в 

различных формах обучения химии; разрабатывать и 

реализовывать программы основного и дополнительного 

образования, индивидуальные образовательные маршруты в 

предметной области химии с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

ПК-3-3 Владеет: предметным содержанием химии; 

умениями отбора вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной формы обучения химии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части программы бакалавриата, изучается в 4 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

Роль статистической обработки данных химического эксперимента. Измерения и их погрешности. 

Проблема определения. Точность измерения. Классификация погрешностей. Систематические 

погрешности. Случайные погрешности. Методы устранения систематических погрешностей. 

Функции распределения случайных величин, полученных в результате химического эксперимента.  

Понятия: случайная величина, закон распределения и функция распределения случайной 

величины. Вариационный ряд. Гистограммы распределения дискретной и непрерывной случайной 

величины. Интегральные кривые распределения случайной величины, их свойства. Плотность 

вероятности. Свойства дифференциальной функции распределения. Числовые характеристики 

распределения. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Мода. Медиана. 

Дисперсия и среднее квадратичное отклонение. Свойства дисперсии. Равномерное распределение 

случайных величин. Нормальный закон распределения Закон Муавра, Лапласа – Гаусса. Кривая 

плотности нормального распределения. Свойства кривой. Интегральная функция нормального 

распределения. Дифференциальная и интегральная функции нормированного нормального 

распределения. Понятие доверительной вероятности и уровня значимости. Использование 

различных доверительных вероятностей в разных отраслях науки. Статистическое оценивание 

параметров распределения. Статистика малых выборок. Проверка статистических гипотез. 

Понятие о генеральной совокупности, выборке и оценке параметра. Понятие «наилучшей оценки». 

Несмещенная, эффективная и состоятельная оценка. Повторные и бесповторные выборки. Метод 

максимального правдоподобия и его использование для определения наилучших оценок. Метод 

наименьших квадратов. Среднее арифметическое как наилучшая оценка математического 

ожидания. Свойства среднего арифметического. Свойства дисперсии выборочного среднего. 

Наилучшая оценка дисперсии. Распределение Стьюдента. Свойства функции распределения 

Стьюдента. Сопоставление кривых распределения Гаусса и Стьюдента. Интегральная оценка 

параметров распределения. Оценка доверительных интервалов дисперсии. Функция 
2
 – 

распределения Пирсона. Выявление грубых ошибок (промахов) в экспериментальных данных. 

Кри-терий 3б. Критерий Грэббса. Q – критерий для малых выборок. Тема: Регрессионный анализ в 

химическом эксперименте. Роль регрессионного анализа в химическом эксперименте. Линейная 



регрессия. Использование метода наименьших квадратов для расчета коэффициентов уравнения 

линейной регрессии. Соотнесение коэффициентов уравнения А и В с реальными химическими и 

физическими величинами экспериментальной зависимости Е=f(c). Вычисление дисперсии 

адекватности. Оценка значимости коэффициентов по доверительным интервалам и по критерию 

Стьюдента. Расчет коридора ошибок. Оценка адекватности уравнения регрессии по критерию 

Фишера. Расчет выборочного коэффициента корреляции. Многофакторный эксперимент, его 

эффективность. Понятие фактора и факторного пространства. Параметр оптимизации. Требования, 

предъявляемые к факторам и параметрам оптимизации. Выбор математической модели для 

описания функции отклика. Требования, предъявляемые к модели. Область восхождения по 

градиенту, крутое восхождение, почти стационарная область. Эффективность многофакторного 

эксперимента. 

Практические занятия: Теория вероятности. Экспериментальные функции распределения 

случайных величин. Функции распределения. Числовые характеристики распределения. 

Нормальный закон распределения. Проверка статистических гипотез. Статистика малых выборок. 

Проверка статистических гипотез. Статистическое оценивание аналитического сигнала. Ошибки 

косвенных измерений. Линейная регрессия относительно одного параметра. МНК. Планирование 

многофакторного эксперимента. Полный и дробный факторный эксперимент. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контрольная работа. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме. Виды используемых интерактивных форм: опережающая 

самостоятельная работа, мини-лекции, работа в малых группах. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Современные проблемы химии 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

Код и название 

универсальной компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 



компетенций компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет знания о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

профессиональных 

компетенций 

Код и название 

универсальной компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

 ПК-2 Способен обеспечивать 

методическое сопровождение 

процесса достижения 

образовательных результатов 

при обучении химии с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ПК-2.1 Знает: предмет химии и его 

содержание в пределах требований ФГОС 

и основной общеобразовательной 

программы, его истории и места в науке; 

имеет научное представление о 

результатах образования  в предметной 

среде химии, путях их достижения и 

способах оценки; основы методики 

преподавания химии 

‒ ПК – 3 Способен проектировать 

и реализовывать 

образовательный процесс по 

химии 

ПК-3.1 Знает: закономерности, принципы 

и уровни формирования и реализации 

содержания образования в предметной 

области химии; структуру, состав и 

дидактические единицы содержания 

школьного курса химии 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять отбор 

учебного содержания для реализации в 

различных формах обучения  химии; 

разрабатывать и реализовывать 

программы основного и дополнительного 

образования, индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметной области химии с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

ПК-3.3 Владеет: предметным 

содержанием химии; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом 

взаимосвязи урочной и внеурочной формы 

обучения химии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору, изучается в 3 семестре по очной 

форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  



Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для изучения 

курса и формирующие указанные компетенции: Менеджмент, Системный анализ, Методы 

оптимальных решений, Физика, Общая химия, Неорганическая  химия, Методы оптимальных 

решений, Введение в педагогическую специальность, Ознакомительная  практика. 

Дисциплина «Современные проблемы химии» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции: Общая психология, Выдающиеся 

ученые химии, Аналитическая химия, Физическая и коллоидная химия, Радиационная химия, 

Органическая химия, Химия высокомолекулярных соединений, Статистика в химии, 

Электрохимия, Экологическая химия, Безопасность жизнедеятельности, Здоровьесберегающие 

технологии в педагогическом образовании, Методика обучения химии, Организация проектной 

деятельности  по химии, Моделирование образовательного пространства, Финансовая 

грамотность, Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике лабораторных 

работ, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) предметно-содержательная, Педагогическая практика по методике 

организации дополнительного образования, Педагогическая практика (вожатская), Педагогическая 

практика, Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, Преддипломная практика, 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Химия на рубеже веков – свершения и прогнозы. Химическая структура и функция. Эксперимент в 

современной структурной химии. Объекты в современной структурной химии. Компьютерное 

моделирование 

Управление химическими процессами. Современные представления о квантовой химии. Факторы, 

влияющие на реакционную способность веществ. Химический и физический принципы управления 

химическими реакциями 

Молекулярная и надмолекулярная организация химических процессов. Химия в микро- и 

макрореакторах. Химия кластеров 

Химическое материаловедение. Сверхпрочные неорганические материалы: ситаллы, керамика. 
Композиционные неорганические материалы. Создание новых минеральных удобрений. Полимерные 
композиты 

Керамика в прошлом, настоящем и будущем. Современные виды керамик. Перспективность 

применения керамики. Пъезокерамика. Керамические материалы с магнитными функциями. 

Керамические материалы с оптическими функциями. Керамические материалы для ядерной энергетики 

Химическая технология. Основные проблемы создания новых технологий в различных отраслях 

промышленности. Создание фотохимических технологий. Технологии в микроэлектронике. Новое 

направление - ядерно-химическая технология синтеза химических элементов. 

Экстремальные условия, используемые в химических технологиях: холодный ядерный синтез, 

химия низких температур, химия в высоких гравитационных полях. 

Проблемы химической энергетики: химический способ производства энергии. Основные проблемы 

химической энергетики.  

Практические (семинарские) занятия:  

Эксперимент в современной структурной химии. Объекты в современной структурной химии. 

Химический и физический принципы управления химическими реакциями 

Химия кластеров 

Сверхпрочные неорганические материалы: ситаллы, керамика. Композиционные неорганические 



материалы. Полимерные композиты 

Современные виды керамик. Перспективность применения керамики. Пъезокерамика. 

Ядерно-химическая технология синтеза химических элементов. 

Основные проблемы химической энергетики. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: РГР, контр. раб. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и интерактивной форме: 

решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Электрохимия 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски  

УК-1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных вариантов решения 



задачи 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

 ПК -3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

ПК-3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания 

образования в предметной области 

химии; структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного курса 

химии 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения химии; разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и дополнительного 

образования, индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметной области химии с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей 

ПК-3.3 Владеет: предметным 

содержанием химии; умениями 



отбора вариативного содержания 

с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения химии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и является дисциплиной по выбору, изучается в 6 семестре 

по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса и формирующие указанные компетенции: Системный анализ, Методы 

оптимальных решений, Основы математической обработки информации, Экономические 

основы образования, Физика, Общая химия, Неорганическая  химия, Методы 

оптимальных решений, Введение в педагогическую специальность, Ознакомительная  

практика. 

Дисциплина «Электрохимия» является базовой для дисциплин (компонентов ОП), 

формирующих указанные компетенции: Общая психология, Выдающиеся ученые химии, 

Физическая и коллоидная химия, Радиационная химия, Органическая химия, Химия 

высокомолекулярных соединений, Статистика в химии, Электрохимия, Экологическая 

химия, Современные проблемы химии, Безопасность жизнедеятельности, 

Здоровьесберегающие технологии в педагогическом образовании, Методика обучения 

химии, Организация проектной деятельности  по химии, Моделирование образовательного 

пространства, Финансовая грамотность, Технологическая (проектно-технологическая) 

практика по технике лабораторных работ, Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) предметно-содержательная, 

Педагогическая практика по методике организации дополнительного образования, 

Педагогическая практика (вожатская), Педагогическая практика, Научно-

исследовательская работа, Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, Преддипломная практика, 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Возможные случаи возникновения двойного электрического слоя и типы электродов. 

Уравнение Нернста. Диффузионный и мембранный потенциалы. Температурные эффекты 

двойного слоя. Строение раствора электролита и сольватационные эффекты в двойном слое. 

Особенности скачков потенциалов на границе с твердым электролитом. Внешний, 

внутренний и поверхностный потенциалы. 

Электрокинетические явления. Электрокинетический потенциал, его зависимость от 

концентрации и состава раствора. Связь электрокинетического и электродного потенциалов. 

Электрокапиллярные явления. Емкость двойного электрического слоя. Поляризационная 

емкость, емкость Фарадеевской реакции. Методы измерения. Дифференциальная и интегральная 

емкость, соотношения между ними, способы измерения и вычисления. Связь между емкостью и 

пограничным натяжением. 



Кинетика электродных процессов. Явления, наблюдаемые при прохождении 

электрического тока через границу электрод-раствор. Сопоставление свойств равновесного и 

неравновесного электродов. Законы Фарадея как следствие самой природы электрохимических 

систем. Электрохимические эквиваленты. Выход по току, кулонометры. Вторичные и побочные 

процессы при электролизе.  

Причины отклонений от законов Фарадея. Скорость электрохимического превращения. 

Понятие о перенапряжении. Виды перенапряжения. Стадии электродного процесса и их 

характеристика, замедленная (лимитирующая) стадия электродного процесса. Зависимость 

скорости электрохимического превращения от потенциала. 

Перенапряжение переноса заряда. Основные закономерности стадии разряда- ионизации. 

Потенциальные кривые. Вывод уравнения Вывод уравнения поляризационной кривой. 

Соотношение Бренстеда-Поляни-Семенова. Уравнение поляризационной кривой при малых 

перенапряжениях. Высокие перенапряжения, уравнение Тафеля. Стадийные электродные 

реакции. Вывод кинетического уравнения при многостадийном электродном процессе, 

кажущиеся коэффициенты переноса. Стехиометрическое число электродной реакции. Энергия 

активации электродной реакции.  

Основные закономерности электрохимического выделения и растворения металлов. 

Выделение и ионизация металлов на жидком катоде, влияние поверхностно-активных веществ и 

состава электролита на скорость реакции разряда-ионизации металлов на жидком катоде. 

Адсорбционная поляризация при выделении металлов. Структура металлов и роль дислокаций и 

поверхностной диффузии в процессах кристаллизации. Влияние природы ионов металла, 

состава электролита, температуры и перемешивания на структуру осаждающегося металла. 

Анодное растворение металлов. Механизм и кинетика процесса. Замедление анодного 

растворения металлов при хемосорбции кислорода. Явление пассивации. Фазовые и 

абсорбционные пассивирующие слои. Методы исследования их состава и толщины. 

Адсорбционно-электрохимический механизм пассивации. Адсорбционная активация и 

пассивация металлов анионами. Влияние состава раствора и скорости растворения металла на 

его пассивацию, солевая пассивность. Современные теории пассивации, солевая пассивность. 

Современные теории пассивации, колебательные окислительно-восстановительные процессы в 

оксидных пленках. Явление сверхпроводимости. 

Основы теории коррозионных процессов. Электрохимическая теория коррозии металлов. 

Сопряженные электрохимические реакции. 

Стационарный потенциал, вывод уравнения стационарного потенциала. Ток коррозии. 

Кинетика разложения амальгам щелочных металлов. 

Диаграммы Пурбэ. Механизм действия ингибиторов коррозии. Контактное вытеснение 

металлов. 

Практические занятия:  

Возможные случаи возникновения дв. электр. слоя. типы электродов. Уравнение Нернста. 

Типы электрохимических цепей. 

Определение коэффициента активности и чисел переноса. Методы изучения строения дв. 

электр. слоя: определение заряда поверхности, емкости, адсорбции ионов, толщины д.э.с.; 

определение φн.з. 

Кинетика электродных процессов. Виды перенапряжения: определение величины и 



природы перенапряжения процесса, плотности тока обмена, предельных токов и их природы, 

порядка реакции, коэффициента переноса; энергии активации. 

Кинетика некоторых электродных процессов: перенапряжение выделения водорода, 

электровосстановление анионов – расчет кинетических характеристик в зависимости от условий 

эксперимента и строения д.э.с.; исправленные тафелевские зависимости; роль φн.з. 

безактивационные и безбарьерные процессы. 

Основные закономерности электрохимического выделения и анодного растворения 

металлов и сплавов: влияние перенапряжения кристаллизации, расчет размеров 

кристаллических зародышей их количества, определение механизма их роста и растворения. 

Анодное растворение металлов, пассивация; основы теории коррозионных процессов: 

определение кинетических характеристик механизма процесса; определение применимости 

теории ТОПЗ к пассивирующим слоям. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контр. раб. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 4 зачетных единиц. 

6. ФОРМА  КОНТРОЛЯ: экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Химия высокомолекулярных соединений 
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленности - Химия, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 

г. г. регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа)  

общепрофессион

альных компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 



Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК -1.1 Анализирует задчу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

вариантов решения задачи 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК – 6.5 Демонстрирует 

интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК – 8 Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК – 8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК – 8.2 Выявляет и 

устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

профессиональных 

компетенций 

Код и название 

профессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

профессиональной 

компетенции 

 ПК – 3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

 

ПК – 3.1 Знает: 

закономерности, принципы 

и уровни формирования  и 

реализации содержания  

образования в предметной 

области химии; структуру, 

состав и дидактические 

единицы содержания 

школьного курса химии 

ПК -3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 

формах обучения  химии; 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и 

дополнительного 

образования, 



индивидуальные 

образовательные 

маршруты в предметной 

области химии с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей  

ПК – 3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

химии; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения химии 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений программы бакалавриата, изучается в 6 семестре по очной форме обучения и 

на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Химия ВМС»: Общая химия, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Современные проблемы химии. 

Дисциплина «Химия ВМС» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Органическая химия, Экологическая химия, Физическая и коллоидная 

химия, Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

Введение в химию ВМС. Цели и предмет изучения дисциплины. Задачи химии 

ВМС, ее практическое значение. Распространение полимеров в природе. Объемы 

производства и области применения полимеров. Специфические свойства полимеров. 

Специфика терминологии в области химии ВМС. Понятия: мономер, олигомер, ВМС, 

полимер, составное звено, структурное (СПЗ), мономерное, конфигурационное звено, 

макромолекула, степень полимеризации полимера. Полимергомологи и полимераналоги. 

Структура ВМС. Сущность понятия «структура полимеров». Составные 

компоненты структуры полимеров:природа и структура отдельных макромолекул, 

надмолекулярная структура полимеров. Химическая природа макромолекул. 

Конфигурация полимеров: на уровне звена, присоединения звеньев, на уровне цепи. 

Полимеризация, как способ получения ВМС. Основные закономерности цепных 

процессов синтеза полимеров. Специфика и закономерности радикальной полимеризации. 

Особенности ионной полимеризации (ИП) и ее отличия от РП. Катионная полимеризация. 

Анионная полимеризация. Ионно-координационная полимеризация.Сополимеризация. 

Ступенчатые процессы образования макромолекул. Поликонденсация 

(ПК).Основные закономерности ступенчатых процессов синтеза полимеров. Линейная 

поликонденсация, ее виды, закономерности протекания. Трехмерная поликонденсация и 

ее особенности. 

Химические реакции полимеров. Реакции, протекающие без существенного 

изменения молекулярной массы макромолекул. Общая характеристика и классификация 



химических реакций полимеров. Реакции, протекающие с увеличением молекулярной 

массы макромолекул. Реакции, протекающие с уменьшением молекулярной массы 

макромолекул. Реакции деструкции как основная причина старения полимеров. 

Окислительная, термическая, фотохимическая, радиационная и механодеструкции. 

Стабилизация полимеров, типы и механизм действия применяемых стабилизаторов. 

Растворы высокомолекулярных соединений. Стадии и условия растворения 

полимеров. Специфика и механизм растворения ВМС. Отличия растворов ВМС от 

растворов НМС. Разбавленные и концентрированные растворы полимеров. Набухание 

полимеров и его особенности. Реология (особенности течения) разбавленных и 

концентрированных растворов ВМС. Факторы, влияющие на набухание и растворение 

ВМС. Практическое применение растворов ВМС. 

-  Практические занятия:  

Классификация и номенклатура полимеров 

Фундаментальная классификация полимеров по химической природе СПЗ по 

происхождению, полярности, отношению к нагреванию и другим признакам. 

Рациональная, систематическая и тривиальная виды номенклатур. Особенности их 

формирования и степень отражения структуры и свойств полимеров. 

Изомерия ВМС. Конформация макромолекул: на уровне звена, присоединения 

звеньев, на уровне цепи. Структурная и стереоизомерия. 

Радикальная, ионная полимеризация. Сополимеризация. Катализаторы, мономеры, 

растворители, энергетика, кинетика, механизмы процессов радикальной и ионной 

полимеризации. Теория сополимеризации. Уравнение состава (Майо-Льюиса) и типы 

сополимеров. Константы сополимеризации. 

Поликондесация. Особенности протекания, кинетика, энергетика, глубина 

завершенности процессов линейной и трехмерной поликонденсаций. Стадии 

поликонденсационных процессов. Влияние факторов на молекулярную массу полимеров 

при поликонденсации. Побочные процессы при поликонденсации. 

Химические реакции ВМС, протекающие без изменения молекулярной массы. 

Реакции с участием боковых групп макромолекул. Реакции полимераналогичных 

превращений и внутримолекулярные реакции; их особенности и практическое значение. 

Химические реакции ВМС, протекающие с изменением молекулярной массы. 

Реакции разветвления и сшивания. Особенности протекания реакций в отсутствие и 

присутствии компонентов отверждающих систем. Практическое применение данных 

реакций. 

Пластификация ВМС. Механизм пластификации. Влияние пластификаторов на 

морозостойкость, условия переработки и эксплуатации ВМС. Типы пластификаторов и 

требования, предъявляемые к ним. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: экзамен. 

 

 



Б1.В.ДВ.04.01 Экологическая химия 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленности - Химия, разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 

г. г. регистрационный № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа)  

общепрофессион

альных компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК -1.1 Анализирует задачу, 

выделяя этапы ее решения, 

действия по решению задачи 

УК-1.2 Находит, 

критически анализирует и 

выбирает информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает 

различные варианты решения 

задачи, оценивает их 

преимущества и риски 

УК -1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

УК-1.5 Определяет и 

оценивает практические 

последствия возможных 

вариантов решения задачи 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

профессиональных 

компетенций 

Код и название 

профессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

профессиональной 



компетенции 

 ПК – 3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

 

ПК – 3.1 Знает: 

закономерности, принципы 

и уровни формирования  и 

реализации содержания  

образования в предметной 

области химии; структуру, 

состав и дидактические 

единицы содержания 

школьного курса химии 

ПК -3.2 Умеет: 

осуществлять отбор 

учебного содержания для 

реализации в различных 

формах обучения  химии; 

разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и 

дополнительного 

образования, 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты в предметной 

области химии с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей  

ПК – 3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

химии; умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи урочной 

и внеурочной формы 

обучения химии 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений программы бакалавриата, изучается в 8 семестре по очной форме обучения и 

на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Экологическая химия»: Общая химия, Физика, Неорганическая химия, 

Аналитическая химия, Современные проблемы химии, Физическая и коллоидная химия, 

Органическая химия, Электрохимия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Радиационная химия. 

Дисциплина «Экологическая химия» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП): Преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работ. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия:  

Введение. Основные понятия в экологической химии. Понятия "природная среда" и 

"окружающая среда". Основные химические компоненты окружающей среды. 

Экологическая химия. Химическая экология. Экономический и социальный аспекты 

проблем окружающей среды. Особенности современной экологической ситуации. 

Происхождение вселенной и эволюция Земли. Биосфера. 

Атмосфера. Экологическая химия атмосферы. Строение и состав атмосферы. 

Атмосферные газы и их источники. Дегазация магмы. Выделение из водных растворов. 

Жизнедеятельность организмов. Химические реакции. Рассеивание в космосе. 

Жизнедеятельность организмов. Химические реакции. Разрушение атмосферных газов 

излучением. Процессы испарения и конденсации в атмосфере. Современные компоненты 

атмосферы. Соединения азота. Кислород и озон. Углекислый газ. Водяной пар. 

Сероводород. Метан. Инертные газы. Источники микрокомпонентов. Геохимические 

источники. Биологические источники. Следовые вещества в атмосфере. Состав кислотных 

дождей. Диоксид серы. Образование кислот в атмосфере. Кислотность осадков. Влияние 

кислотных дождей на природные объекты. Влияние кислотных дождей на растения, 

состав почв. Меры борьбы с кислотными осадками. Антропогенные источники 

микрокомпонентов. Загрязнение воздуха транспортом. Последствия загрязнения воздуха. 

Гидросфера. Экологическая химия гидросферы. Состав природной воды. 

Источники и стоки веществ, растворенных в воде. Главные компоненты природных вод. 

Главные ионы. Организмы и ионная сила внешней среды. Растворенные газы. Природные 

органические вещества. Химические процессы и интегральные характеристики 

природных вод. Кислотно – основные равновесия. Окислительно – восстановительные 

реакции. Осадкообразование и адсорбция. Комплексообразование. Подчиненные 

компоненты природных вод. Загрязняющие вещества в природных водах. Особенности 

гидрохимии различных типов водоемов. Загрязнение подземных вод 

Литосфера. Экологическая химия литосферы. Наземная среда, кора и круговорот 

веществ. Механизмы химического выветривания. Тип материнского материала 

(подстилающая порода). Почвы и биология. Твердые продукты выветривания 

-  Практические занятия:  

Биогеохимические циклы и их количественная характеристика. Составление 

циклов азота, углерода и фосфора 

Соединения серы в атмосфере. Составление уравнений реакций превращений 

соединений серы. Решение задач. 

Соединения азота и углерода в атмосфере. Составление уравнений реакций 

превращения соединений азота. Решение задач. 

Классификация природных вод. Решение задач. Составление формул ионного 

состава природных вод. 

Физические и химические показатели качества воды. Определение запаха, 

цветности, мутности воды, жесткости и окисляемости воды. 

Химические свойства почв. Определение химических показателей почв. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Основные загрязняющие 

вещества. 

СРС: Реферат, контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 



интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций, 

дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Выдающиеся учёные химии 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающиеся на знания этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических деятелей) 

в контексте мировой истории и 

культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые 

религии, философские и этические 



учения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

профессиональных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

 ПК-2 Способен 

обеспечивать 

методическое 

сопровождение процесса 

достижения 

образовательных 

результатов при обучении 

химии с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ПК-2.1 Знает: предмет химии и его 

содержание в пределах требований 

ФГОС и основной 

общеобразовательной программы, 

его истории и места в науке; 

имеет научное представление о 

результатах образования  в 

предметной среде химии, путях их 

достижения и способах оценки; 

основы методики преподавания 

химии 

‒ ПК – 3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс 

по химии 

ПК-3.1 Знает: закономерности, 

принципы и уровни формирования и 

реализации содержания 

образования в предметной области 

химии; структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного курса 

химии 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах 

обучения  химии; разрабатывать и 

реализовывать программы 

основного и дополнительного 

образования, индивидуальные 

образовательные маршруты в 



предметной области химии с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей 

ПК-3.3 Владеет: предметным 

содержанием химии; умениями 

отбора вариативного содержания 

с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения химии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б.1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и входит в перечень дисциплин по выбору обучающегося, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса и формирующие указанные компетенции: История, Философия, 

Культурология, Методы оптимальных решений, Физика, Общая химия, Неорганическая  

химия, Введение в педагогическую специальность, Ознакомительная  практика. 

Дисциплина «Выдающиеся ученые химии» является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП), формирующих указанные компетенции: История образования и 

педагогической мысли, Общая психология, Физическая и коллоидная химия, 

Радиационная химия, Органическая химия, Химия высокомолекулярных соединений, 

Статистика в химии, Электрохимия, Экологическая химия, Безопасность 

жизнедеятельности, Организация проектной деятельности по химии, Финансовая 

грамотность, Технологическая (проектно-технологическая) практика по технике 

лабораторных работ, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) предметно-содержательная, Педагогическая практика 

по методике организации дополнительного образования, Педагогическая практика, 

Научно-исследовательская работа, Научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике, Преддипломная 

практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Духовно-нравственное развитие личности обучающегося, Основы волонтерской  

деятельности 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия:  

Хронология важнейших событий и открытий в химии. 

Отечественные выдающиеся ученые химии конца XVIII - XIX века: М.В. Ломоносов, Д.И. 
Менделеев, Г.И. Гесс и др. 

Выдающиеся ученые химии мира конца XVIII - XIX века: в области строения вещества, 

сформулировавшие основные законы химии, в области химической кинетики. 

Выдающиеся ученые химии конца XVIII - XIX века: в области реакционной способности 
веществ, электричества и магнетизма. 

Выдающиеся отечественные современные химики XX столетия. 

Выдающиеся зарубежные современные химики XX столетия. 



Практические занятия:  

Первые описания по химии с первого столетия н.э. до V века н.э. 

Важнейшие открытия Михаила Васильевича Ломоносова, Д.И. Менделеева, Г.И. Гесс, Н.Н. 

Зинин 

Важнейший вклад в развитие химии ученых: А. Авогадро, С. Аррениус, А. Ампер, Й. 

Берцелиус, Р. Броун, Ж. Гей-Люссак, Б. Клапейрон, Ю. Либих 

Важнейший вклад в развитие химии ученых: М. Фарадей, С. Карно, Э. Беккерель, Р. 

Бунзен, Т. Кларк, Ю. Майер, В. Томсон (Кельвин), Р. Клаузиус, У. Томсон, Г. Гельмгольц, Ф. 

Рауль, Я. Вант-Гофф и др. 

Вклад ученых в развитие современных представлений в органической химии (Д.П. 

Коновалов, Н.Н. Зинин, В.В. Марковников, А.Е. Фаворский. 

Вклад зарубежных ученых в развитие современной химии: М. и П. Кюри, Э. Резерфорд, 

Э.Г. Фишер, В. Нернст, А. Эйнштейн и др. 

Лауреаты Нобелевской премии по химии. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: реферат, контр. раб. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и интерактивной 

форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных ситуаций 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ: составляет 2 зачетные 

единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Легкая атлетика 

        (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 

«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  Код и название 

универсальной 

Индикатор 

 достижения 



универсальных  

компетенций 

компетенции  универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся. Изучается 2, 3, 4, 5, 6 семестрах по очной и 3 семестр по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 

- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 



- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по легкой атлетике.  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Спортивные игры 

        (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 

«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 



жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся. Изучается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах по очной и 3 семестр по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 

- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по спортивным играм.  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 



форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.03 Спортивные единоборства 

        (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 

«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся. Изучается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах по очной и 3 семестре по  заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 

- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по спортивным единоборствам.  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.05.04 Гимнастика 

        (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 



«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся. Изучается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах по очной и 3 семестр по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 



- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по гимнастике.  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.05 Шахматы (специальная медицинская группа) 

        (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 

«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной 



компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся. Изучается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах по очной и 3  семестр по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 

- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 



- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по шахматам (специальная медицинская группа).  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет 

 

Б1.В.ДВ.05.06 Дартс (специальная медицинская группа) 

        (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 

«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 



осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся. Изучается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах по очной и 3 семестр по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 

- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по дартс (специальная медицинская группа).  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 



6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.07 Адаптивная физическая культура 

         (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБОУ ВО ДГАУ по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (по отраслям) (направленность 

«Химия»), разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 121 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы, в объёме не менее 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не 

переводятся. Изучается в 2, 3, 4, 5, 6 семестрах по очной и 3 семестр по заочной форме 

обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Изучаемые темы дисциплины: 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной деятельности; 

- Социально-биологические основы физической культуры»; 

- Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья; 

- Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности; 

- Общая физическая и специальная подготовка в системе Физического воспитания; 

- Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

- Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом; 

- Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений; 

- Практические занятия: 

- - Проведение теста уровня физического здоровья студентов.  

- - Приём антропометрических данных.  

- - Приём контрольных нормативов.  

- - Учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по адаптивной физической культуре.  

- - УТЗ по специальности практического раздела.  

- Лабораторные занятия: не предусмотрены. 
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, 

так и современных интерактивных. Лекции проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 328 часа. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

(наименование практики) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «22» 02. 2018 г. регистрационный № 121. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по практике направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

 

УК-3.1  

Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2  

Различает особенности поведения разных 

групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их 

в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты 

(последстия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.5 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. 

участвует в обмене информацией, 

знаниями и опытом в презентации 

результатов работы команды 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

  

УК-6.1 Применяет знания о своих 

ресурсах и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также 

относительно полученного результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессионал

ьных компетенций 

Код и название 

общепрофессиональ

ной компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 



Правовые и 

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативных 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования в 

Российской  Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты основного 

общего, среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах 

ребенка  

ОПК-1.2 Умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной 

этики, обеспечивает конфидециальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических  норм, требований 

профессиональной  этики - в условиях 

реальных  педагогических ситуаций; 

действиями  по осуществлению 

профессиональной  деятельности в 

соответствии с  требованиями 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов основного 

общего,  среднего общего образования – в  

части анализа содержания современных 

подходов к организации  и 

функционированию системы общего 

образования 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8  Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1 Знает:  методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики» учебного плана, 

проводится во 2 семестре по очной и на 1 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Выдача задания. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

методическими рекомендациями по написанию отчета по практике. Знакомство с 

историей ОУ, со структурой и режимом работы ОУ, администрацией и преподавателями 



ОУ. 

Изучение и анализ нормативных документов ОУ: базисный учебный план, 

программы отдельных учебных курсов, план воспитательной работы ОУ. 

Изучение и анализ отчетной документации педагога (Рабочий учебный план, 

рабочая программа предмета, календарно-тематический план, технологическая карта 

урока, учебно-методический комплекс предмета). Посещение и психолого-

педагогический анализ занятий, построенных в рамках традиционной и инновационной 

образовательных программ. Подготовка и проведение воспитательного мероприятия 

среди обучающихся, соответственно плана воспитательной работы ОУ. 

Анализ и самоанализ проведенных внеклассных воспитательных мероприятий.   

Сбор материалов практики, оформление отчёта по учебной практике в печатном и 

электронном виде. Оформление дневника практики. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Контактная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и инновационных форм в рамках учебной практики.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 9 зачетных единиц или 

324 часа, продолжительность – 6 недель. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б2.О.02(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) предметно-содержательная 

 (наименование практики) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

   

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

УК-1.1Анализирует задачу, выделяя 

этапы ее решения, действия по 

решению задачи 



синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи  

УК-1.3 Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски  

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

УК-1.5Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных вариантов решения 

задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

 

УК-6.5Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 



компетенции* 

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации, законы и иные 

нормативных правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

в  сфере образования в Российской  

Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные 

стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка  

 

 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1 Знает: методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных знаний 

ОПК-8.2 Умеет: осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе использования специальных 

научных знаний и практических 

умений в профессиональной 

деятельности 

 

2 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

Практика входит в блок 2 «Практики» и занимает следующее место в структуре 

образовательной программы: 

Форма 

обучени

я 

Курс 

Объем 

практики

, ЗЕ 

Продолжител

ьность в 

неделях (нед.) 

Для прохождения 

практики 

необходимо 

освоение 

компетенций, в 

Практика служит 

основой для 

формирования 

компетенций, в 

соответствии с 



соответствии с 

индикаторами 

достижения, 

сформированными 

ранее в следующих 

компонентах 

образовательной 

программы 

индикаторами 

достижения, при 

изучении последующих 

(одновременно 

изучаемых) компонентов 

образовательной 

программы 

Очно 2 2  Введение в 

педагогическую 

специальность, 

Общая химия 

 

Общая педагогика, 

Основы научной и 

исследовательской 

деятельности в 

организации общего 

образования, 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика по технике 

лабораторных работ, 

Решение педагогических 

задач, Педагогическая 

практика (методика 

организации 

дополнительного 

образования), 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика, 

Педагогическая практика 

(летняя вожатская), 

Моделирование 

образовательного 

пространства, 

Организация 

самостоятельной работы 

по химии, Методика 

обучения в предметной 

области химия, 

Организация учебно-

исследовательской  и 

проектной работы по 

химии, Научно-

исследовательская 

работа по педагогике, 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

Заочно 2 2 1 1/3 



подготовку к защите и 

процедуру защиты 

 

 

 

 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельну

ю работу 

студента), час. 

Формы  

контроля 

1 Теоретические основы НИР в педагогической 

практике. 

Основные понятия: проблема, предмет 

исследования, объект исследования, гипотеза, 

методы исследования. Этапы научно-

исследовательской деятельности. 

 

Практические занятия 

3 

 

 

 

 

2 

Собеседование 

2 Методологические и процедурные аспекты 

исследования. 

Этапы реализации логического плана. 

Организационно-процедурные этапы исследования. 

 

Практические занятия 

3 

 

 

 

2 

Собеседовани

е 

3 Планирование научно-исследовательской 

работы. 

Постановка научной проблемы, изучение аспектов 

выбора объекта исследования, формулировка 

темы. Определение цели и задач исследования 

 

Практические занятия 

5 

 

 

 

 

4 

Собеседовани

е 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельну

ю работу 

студента), час. 

Формы  

контроля 

4 Информационно-исследовательские источники. 

Монография. Автореферат диссертации. 

Препринт. Сборник научных трудов. Материалы 

научной конференции. Тезисы докладов научной 

конференции. Научно-популярное издание. 

 

Практические занятия 

3 

 

 

 

 

 

2 

Собеседовани

е 

5 Сбор научной информации – основные 

источники. 

Методы поиска и сбора научной информации. 

Методика изучения литературы. 

 

Практические занятия 

5 

 

 

 

4 

Собеседовани

е 

6 Теоретическое исследование. 

Аксиоматический и гипотетический методы. 

Формализация. Абстрагирование. Обобщение. 

Исторический метод. Системный метод. 

 

Практические занятия 

3 

 

 

 

 

2 

Собеседовани

е 

7 Эмпирическое исследование 

Методы выявления и исследования эмпирического 

объекта. Методы обработки и систематизации 

полученного эмпирического знания. 

 

Практические занятия 

3 

 

 

 

 

2 

Собеседовани

е 

8 Методы анализа и обработки результатов 

теоретических и эмпирических исследований. 

Абстрагирование. Анализ и синтез. 

Математические и статистические методы. 

4 

 

 

 

Собеседовани

е 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельну

ю работу 

студента), час. 

Формы  

контроля 

 

Практические занятия 

 

4 

9 Завершающие этапы в выполнении научно-

исследовательской работе. 

Логический анализ полученных данных. Уточнение 

объема выполненных задач. Формулировка выводов 

по проделанной работе. 

 

Практические занятия 

5 

 

 

 

 

 

4 

Собеседовани

е 

10 Написание отчета 10  

11 Отчет по практике 

2 

Защита 

отчёта, 

зачет 

 Всего:                                                                             

часов 

ЗЕ 

72 

2 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единицы. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт с оценкой. 

 

  

Б2.О.03(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) по педагогике  

(наименование практики) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018,№ 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам 

освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы в соответствии с индикаторами 

достижения компетенции:  

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по решению задачи 

УК-1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает различные варианты 

решения задачи, оценивает их преимущества и 

риски 

УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно 

формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности 

УК-1.5 Определяет и оценивает практические 

последствия возможных вариантов решения 

задачи 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.2 

Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся реурсов и ограничений 

УК-2.3 

Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4 

Публично представляет результаты решения 

задач исследования, проекта, деятельности 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Применяет знания о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессио

нальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональн

ую 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональн

ой этики 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования в 

Российской  Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего 

общего образования, законодательные 

документы о правах ребенка, актуальные 

вопросы трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка 

ОПК-1.2 Умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфидециальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности 



Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2 Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательны

х программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий) 

ОПК-2.1 Знает:  историю, закономерности и 

принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и  общества; 

основы дидактики и пути достижения 

образовательных результатов в предметной 

области; пути достижения образовательных 

результатов в области  ИКТ 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1 Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний 

ОПК-8.2 Умеет: осуществлять 

педагогическую деятельность  на основе 

использования специальных научных знаний и 

практических умений в профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе  

выходящими за рамки учебных занятий, для 

осуществления проектной деятельности  

обучающихся, проведения лабораторных 

экспериментов, экскурсионной работы, 

полевой практики и т.п. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



Практика входит в блок 2 «Практики» и проводится в 3 семестре по очной форме 

обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
Контактная работа: Выдача задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с методическими рекомендациями по написанию отчета по практике. 

Знакомство с организацией научно-исследовательской работы в образовательных 

учреждениях; проектирование этапов и содержание опытно-экспериментальной работы; 

Изучение современных методов и средств научных исследований; приоритетных 

направлений в области образования, науки, техники и технологий. Сдача зачёта с оценкой 

(дифференцированного зачёта) в форме публичной защиты отчёта в виде доклада с 

презентацией и ответов на вопросы 

Самостоятельная работа: Определение направления и темы исследования. 

Планирование предстоящей исследовательской работы. Оформление обоснования темы. 

Формулировка цели и задач, определение объекта и предмета исследования. Основной 

этап (выполнение программы практики).Анализ научных исследований сотрудников 

образовательных организаций. Библиографическая работа с привлечением современных 

информационных технологий; сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных. 

Уточнение понятийного аппарата, содержания введения, глав и параграфов реферативной 

работы. Сбор материалов для написания реферативной работы по теме исследования: 1) 

составление списка литературы из 10-15 учебно-научных и 10 –методических / 

периодических источников по теме исследования; 2) теоретический анализ 10-15 учебно-

научных источников; подготовка материалов для публикации тезисов/статьи по теме 

исследования; 3) эмпирический анализ педагогического опыта специалистов РФ и 

Ростовской области; Оформление отчета по научно-исследовательской  работе (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) по педагогике в печатном и 

электронном виде. Оформление дневника практики. Подготовка презентации о 

прохождении практики с помощью программного продукта Microsoft PowerPoint. Защита 

отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так и современных  интерактивных. Контактная работа проводятся  в традиционной и 

интерактивной форме: дискуссия, решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций.. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

 

 

 

Б2.О.04(У) Технологическая (проектно-технологическая) практика по 

технике лабораторных работ 

 (наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи  

УК-1.3 Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски  

УК-1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

УК-1.5 Определяет и оценивает 

практические последствия 

возможных вариантов решения 

задачи 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач 

УК-2.3 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

УК-3.1 Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 



реализовывать свою роль в 

команде 

поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами обучения, в 

том числе  выходящими за рамки 

учебных занятий, для 

осуществления проектной 

деятельности  обучающихся, 

проведения лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

Практика входит в блок 2 «Практики» и занимает следующее место в структуре 

образовательной программы: 

Форма 

обучени

я 

Кур

с 

Объем 

практик

и, ЗЕ 

Продолжительнос

ть в неделях (нед.) 

Для прохождения 

практики необходимо 

освоение компетенций, 

в соответствии с 

индикаторами 

достижения, 

сформированными 

ранее в следующих 

компонентах 

образовательной 

программы 

Практика служит 

основой для 

формирования 

компетенций, в 

соответствии с 

индикаторами 

достижения, при 

изучении 

последующих 

(одновременно 

изучаемых) 

компонентов 



образовательной 

программы 

Очно 2 9 6 Основы 

математической 

обработки информации 

Основы научной и 

исследовательской 

деятельности в 

организации общего 

образования Методика 

обучения и воспитания 

Инфокоммуникационн

ые технологии в 

химическом 

образовании Физика 

Общая химия 

Неорганическая химия 

Аналитическая химия 

Финансовая 

грамотность 

Решение 

педагогических 

задач 

Моделирование 

образовательного 

пространства 

Системный 

анализ 

Органическая 

химия 

Аналитическая 

химия Физическая 

и коллоидная 

химия 

Современные 

проблемы химии 

Электрохимия 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Здоровьесберегаю

щие технологии в 

педагогическом 

образовании 

Организация 

учебно-

исследовательско

й  и проектной 

работы по химии 

Заочно 3 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельную 

работу студента), 

час. 

Формы  

контроля 

1 Подготовительные работы 

Проведение организационного собрания. 

Инструктаж по технике безопасности. Получение 

рабочего места в лаборатории. Ознакомление с 

заданием по предстоящим видам работ. 

10 

 

 

Допуск. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельную 

работу студента), 

час. 

Формы  

контроля 

Лабораторные работы  

 

2 

Опрос 

2 Ознакомление с требованиями к помещению 

лаборатории. Оборудование лаборатории. 

Ознакомление с реактивами и обращении с ними 

Лабораторные работы 

16 

 

 

4 

Собеседовани

е 

3 Химическая посуда, мытьё и сушка химической 

посуды. Стеклянная, фарфоровая, высокоогнеупорная, 

кварцевая посуда. Механические, физические, 

химические методы очистки посуды. Методы холодной 

сушки, методы сушки при нагревании. 

Лабораторные работы 

50 

 

 

 

 

4 

Собеседовани

е 

4 Весы и взвешивание. Весы для грубого взвешивания. 

Весы для точного взвешивания. Аналитические весы. 

Правила взвешивания. Правила работы с разновесами. 

Лабораторные работы 

50 

 

 

4 

Собеседовани

е 

5 Измельчение и смешивание. Приготовление 

растворов. Техника приготовления растворов. 

Расчёты при приготовлении растворов. 

Приготовление растворов из фиксаналов. Индикаторы, 

приготовление растворов индикаторов. 

Лабораторные работы 

100 

 

 

 

 

10 

Собеседовани

е 

6 Фильтрование. Фильтрующие материалы. Способы 

фильтрования. Промывание осадков. 

Центрифугирование. 

Экстракция. Выпаривание и упаривание. Проведение 

кристаллизации. 

Лабораторные работы 

52 

 

 

 

10 

Собеседовани

е 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкость 

(включая 

самостоятельную 

работу студента), 

час. 

Формы  

контроля 

7 Написание отчета 10  

8 Отчет по практике 

2 

Защита 

отчёта, 

зачет 

 Всего:                                                                             часов 

ЗЕ 

324 

9 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачетных единиц. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт с оценкой. 

 

 

Б2.О.05(П) Педагогическая практика (методика организации 

дополнительного образования  

(наименование практики) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018,№ 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам 

освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы в соответствии с индикаторами 

достижения компетенции:  

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

УК-2.4 Публично представляет результаты решения задач 

исследования, проекта, деятельности 



имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения разных групп 

людей с которыми работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.5 Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями 

и опытом в презентации результатов работы команды 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Применяет знания о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного выполнения порученной 

работы 

УК-6.2 Понимает важность планирования перспективных 

целей деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и требований рынка 

труда 

УК-6.4 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а так же относительно полученного 

результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и навыков 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции 
Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 - Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования в 

Российской  Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные 

стандарты основного общего, среднего общего 

образования, законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах ребенка  

ОПК-1.2 Умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной этики, 



обеспечивает конфидециальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2 - Способен 

участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.2 Умеет: классифицировать 

образовательные системы и образовательные 

технологии; разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных программ в 

реальной и виртуальной образовательной среде 

ОПК-2.3 Владеет: приемами разработки и  

реализации программ учебных дисциплин в 

рамках основной  общеобразовательной 

программы; средствами формирования умений, 

связанных с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ); 

действиями  реализации ИКТ: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом уровне; 

на уровне преподаваемого (ых) предметов 

(отражающая профессиональную ИКТ 

компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности) 
Совместная и индивидуальная 

деятельность учебная и 

воспитательная обучающихся 

ОПК-3 - Способен 

организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1 Знает: основы применения 

образовательных технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной работы с 

различными категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5 Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.2 Умеет: применять инструментарий, 

методы диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития обучающихся; 

проводить педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 - Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии в 

профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1 Знает: законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; психолого-

педагогические основы учебной деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся 
ОПК-6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

Научные основы ОПК-8 - Способен ОПК-8.2 Умеет: использовать современные, в 



педагогической деятельности осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

том числе интерактивные формы и методы 

воспитательной работы в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании детей 
ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе выходящими 

за рамки учебных занятий, для осуществления 

проектной деятельности  обучающихся, 

проведения лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики и 

т.п.; действиями организации различных видов 

внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-

продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей  образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики» и проводится в 5 семестре по очной форме 

обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
Выдача задания. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

методическими рекомендациями по написанию отчета по практике. Изучение схемы 

социально –педагогической характеристики ОУ. Прибытие обучающегося на место 

практики. Отметка о прибытии в направлении и дневнике практики Контактные часы 

работы руководителя практики от профильной организации с практикантом.  

Производственный инструктаж, в т. ч. инструктаж по технике безопасности. Изучение 

организационной структуры образовательного учреждения. Знакомство с историей ОУ, со 

структурой и режимом работы ОУ, администрацией и преподавателями ОУ. Правовые 

основы функционирования ОУ: система федеральных и региональных нормативных 

актов, внутренние инструкции и положения. Ведомственная принадлежность. 

Организационная структура ОУ. Изучение образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  ОУ. Изучение и анализ нормативных документов ОУ. 

Изучение и анализ отчетной документации педагога дополнительного образования. 

Психолого-педагогический анализ учебного процесса.  Посещение и психолого-

педагогический анализ учебных занятий в образовательной организации, составление 4 

планов-конспектов уроков.  Самостоятельная учебно-методическая подготовка и 

проведение 2 –х занятий.  Сбор материалов практики, написание отчета.  Оформление 

отчета по педагогической практике в печатном и электронном виде. Оформление 

дневника практики. Подготовка презентации о прохождении практики с помощью 

программного продукта Microsoft PowerPoint. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так и современных  интерактивных. Контактная работа проводятся  в традиционной и 

интерактивной форме: дискуссия, решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ Объем практики – 3 зачетных 

единицы или 108 часов, продолжительность – 2 недели. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 



Б2.О.06(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика  

(наименование практики) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. г. регистрационный № 

121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1 Формулирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты решения поставленных 

задач 

УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.3 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 

Безопасность УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

УК-8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 



жизнедеятельности условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет 

проблемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения 

общепрофессиональной 

компетенции* 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2 Умеет: осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе использования специальных 

научных знаний и практических 

умений в профессиональной 

деятельности 

ОПК-8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами обучения, в 

том числе  выходящими за рамки 

учебных занятий, для 

осуществления проектной 

деятельности  обучающихся, 

проведения лабораторных 

экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 

Практика входит в блок 2 «Практики» и занимает следующее место в структуре 

образовательной программы: 

Форма 

обучени

я 

Кур

с 

Объем 

практик

и, ЗЕ 

Продолжи

тельность 

в неделях 

(нед.) 

Для прохождения 

практики 

необходимо 

освоение 

компетенций, в 

соответствии с 

индикаторами 

достижения, 

Практика служит основой 

для формирования 

компетенций, в 

соответствии с 

индикаторами достижения, 

при изучении последующих 

(одновременно изучаемых) 

компонентов 



сформированными 

ранее в следующих 

компонентах 

образовательной 

программы 

образовательной 

программы 

Очно 3 6 4 Основы 

математической 

обработки 

информации Основы 

научной и 

исследовательской 

деятельности в 

организации общего 

образования 

Методика обучения 

и воспитания 

Инфокоммуникацио

нные технологии в 

химическом 

образовании Физика 

Общая химия 

Неорганическая 

химия 

Аналитическая 

химия Финансовая 

грамотность 

Решение 

педагогических 

задач 

Моделирование 

образовательного 

пространства 

Системный анализ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Здоровьесберегающи

е технологии в 

педагогическом 

образовании 

Органическая химия 

Аналитическая химия 

Физическая и коллоидная 

химия Современные 

проблемы химии 

Электрохимия Организация 

учебно-исследовательской 

и проектной работы по 

химии 

Заочно 4 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкост

ь (включая 

самостоятель

ную работу 

студента), 

час. 

Формы  

контроля 

1 Подготовительные работы 

Проведение организационного собрания. 

Инструктаж по технике безопасности. Получение 

рабочего места в лаборатории. Ознакомление с 

заданием по предстоящим видам работ. 

10 

 

 

 

 

Допуск. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Опрос 

2 Химические методы анализа. Титриметрия. 

Титрование растворов неизвестной концентрации 

титрантом. Навыки проведения анализа. 

16 

 

Собеседовани

е 

3 Физико-химические методы анализа. 

Потенциометрия. Порядок работы на рН-метре. 

Работа с электродами. 

Спектрофотометрия. Цветные реакции при 

определении ионов. Порядок работы на 

спектрофотометре ПЭ-5400ВИ. 

20 

 

 

 

Собеседовани

е 

4 Контроль и оценка состояния природных водных 

объектов и почв по данным химического анализа.  

1 - Отбор образцов воды из водных объектов. 

2 - Определение физических и химических 

показателей качества воды.   

3 - Отбор образцов почв.  

4 - Определение химических показателей состояния 

почвы. 

5 – Написание раздела отчета 

56 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Собеседовани

е 

5 Оценка состояния природных объектов по 

данным химического анализа. 

1 - Оценка токсичности природных и сточных вод, 

почв, донных отложений 

2 – Классификация водной среды водного объекта. 

Написание раздела отчёта 

56 

 

 

 

 

5 

Собеседовани

е 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики. Содержание 

Трудоемкост

ь (включая 

самостоятель

ную работу 

студента), 

час. 

Формы  

контроля 

6 Статистические методы обработки результатов 

анализа. 

Написание раздела отчёта 

20 

 

4 

Собеседовани

е 

7 Написание отчета 10  

8 Отчет по практике 

2 

Защита 

отчёта, 

зачет 

 Всего:                                                                             

часов 

ЗЕ 

216 

6 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единицы. 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт с оценкой. 

 

Б2.О.07(П) Педагогическая практика (летняя вожатская)  

(наименование практики) 

 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018,№ 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам 

освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы в соответствии с индикаторами 

достижения компетенции:  

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 



компетенций 
Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 

Публично представляет результаты решения задач 

исследования, проекта, деятельности 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения разных групп 

людей с которыми работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникции 

(учебную, деловую, неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

УК-3.5 Эффективно взаимодействует с другими членами 

команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями 

и опытом в презентации результатов работы команды 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

 

 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.4 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных задач, а так же относительно полученного 

результата 

УК-7 Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает безопасные и/или комфортные условия 

труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем месте 

УК-8.3 Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного  происхождения) на рабочем месте 

УК-8.4 Принимает участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 
Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования 

ОПК-1.1 Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в  сфере образования в 

Российской  Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и воспитания 



и нормами профессиональной 

этики 

детей и молодежи, федеральные 

государственные образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего 

образования, законодательные документы о 

правах ребенка, актуальные вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о правах ребенка 

ОПК-1.2 Умеет: применять основные  

нормативно-правовые акты в сфере  

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфидециальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, 

полученных в процессе профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3 Владеет: действиями по соблюдению 

правовых, нравственных и этических  норм, 

требований профессиональной  этики - в 

условиях реальных  педагогических ситуаций; 

действиями  по осуществлению 

профессиональной  деятельности в 

соответствии с  требованиями федеральных  

государственных образовательных стандартов 

основного общего,  среднего общего 

образования – в  части анализа содержания 

современных подходов к организации  и 

функционированию системы общего 

образования 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1 Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), нравственной 

позиции (способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству) 

ОПК-4.2 Умеет: создавать  воспитательные 

ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных отношений 

в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1 Знает:   закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; основные 

закономерности семейных отношений, 

позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью 

ОПК-7.2 Умеет: выбирать формы, методы,  

приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с 

контекстом ситуации 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики» и проводится в 6 семестре по очной форме 

обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
Выдача задания. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 

методическими рекомендациями по написанию отчета по практике.  

Прибытие обучающегося на место практики. Отметка о прибытии в направлении и 

дневнике практики Знакомство с лагерем, его особенностями, традициями, режимом дня. 

Производственный инструктаж, в т. ч. инструктаж по технике безопасности. Подготовка 

портфолио с нормативно-правовыми и методическими материалами, включая 

методические разработки отрядных и общелагерных дел, игр для разных возрастов и 

периодов смены, диагностических методик для определения уровня развития детского 

коллектива.  Разработка программы, примерного плана отрядной работы на смену. 

Подготовка подробного плана деятельности в первые 3 дня лагерной смены (оргпериод). 

Изучение деятельности ЛОЛ. Изучение материально-технического обеспечения и 

оснащенности ЛОЛ. Изучение и анализ нормативных документов. Изучение и анализ 

отчетной документации вожатого. Психолого-педагогический анализ детского 

коллектива. Знакомство с детьми, детским коллективом, выявление индивидуальных 

особенностей воспитанников в организационный период смены. Формирование 

организационной структуры детского коллектива. Проведение  исследования 

коллективообразования, с использованием стандартизированного диагностического 

инструментария для эффективной работы по формированию временного детского 

коллектива. Разработка и  оформление программы отрядной работы и плана-сетки. 

Разработка сценариев отрядных мероприятий и коллективных творческих дел. Ведение 

педагогического дневника, с описанием целей, задач, деятельности, анализа дня. 

Организация коллективного планирования в детском коллективе. Обеспечение 

соблюдение детьми правил поведения и режима дня. Проведение мероприятий, 

организация коллективных творческих дел в отряде в соответствии с планом работы.  

Организация и проведение общелагерных дел, совместно с заместителем директора лагеря 

по воспитательной работе. Заключительный этап (сбор материалов, оформление отчета 

практики). Сбор материалов практики, написание отчета. Оформление отчета по 

педагогической практике в печатном и электронном виде. Оформление дневника 

практики. Подготовка презентации о прохождении практики с помощью программного 

продукта Microsoft PowerPoint. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так и современных  интерактивных. Контактная работа проводятся  в традиционной и 

интерактивной форме: дискуссия, решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ Объем практики – 9 зачетных 

единиц или 324 часа, продолжительность –6 недель  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

Б2.О.08(П) Педагогическая практика 

(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

(Химия) разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «22» 02.2018  г. регистрационный №121  

 



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 
УК-2  Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4 Публично представляет результаты 

решения задач исследования, проекта, 

деятельности 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 

УК-3.1  

Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль 

в команде 

УК-3.2  

Различает особенности поведения разных 

групп людей, с которыми 

работает/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные 

виды коммуникации (учебную, деловую, 

неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

заданного результата 

 

УК-3.5 Эффективно взаимодействует с 

другими членами команды, в т.ч. участвует 

в обмене информацией, знаниями и 

опытом в презентации результатов работы 

команды 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп 

 



УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп, опирающиеся на знания 

этапов исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных традиций 

мира (в зависимости от среды и задач 

образования), включая мировые религии, 

философские и этические учения 

 

УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровье сбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

  

УК-6.1 Применяет знания о своих ресурсах 

и их пределах (личностных, 

психофизиологических, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования времени и 

других ресурсов при решении 

поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

  

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и навыков 

  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровье сбережение) 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный/или 

комфортные условия труда на рабочем 

месте 

  

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

общепрофессиональных 

Код и название 

общепрофессиональной 

Индикатор 

 достижения 



компетенций компетенции  общепрофессиональной 

компетенции* 

Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических  норм, требований 

профессиональной  этики - в условиях 

реальных  педагогических ситуаций; 

действиями  по осуществлению 

профессиональной  деятельности в 

соответствии с  требованиями 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов основного 

общего,  среднего общего образования – в  

части анализа содержания современных 

подходов к организации  и 

функционированию системы общего 

образования 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.2 Умеет: разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные 

программы; разрабатывать и применять 

отдельные  компоненты основных и 

дополнительных образовательных  

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 

ОПК-2.3 Владеет: способностью 

осуществлять отбор педагогических и 

иных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых  при разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ и их элементов: на уровне 

пользователя, на общепедагогическом 

уровне; на уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая  

профессиональную ИКТ компетентность 

соответствующей  области человеческой 

деятельности) 

 

 

 

Совместная и индивидуальная 

учебная и воспитательная 

деятельность обучающихся 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 

ОПК-3.1 Знает: основы  применения  

образовательных технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации 

обучения  

 

ОПК-3.2 Умеет: взаимодействовать с 



другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 

ОПК-3.3 Владеет: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся 

 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей 

 

 

ОПК-4.2 Умеет: создавать  

воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности, 

ценностного отношения к человек 

 

ОПК-4.3 Владеет: методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 

претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих; национальных, 

семейных и др.) 

 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6  Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-6.1 Знает: законы развития личности 

и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологи 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания; психолого-педагогические 

основы учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 ОПК-6.2 Умеет: использовать знания об 

особенностях гендерного развития 

обучающихся для планирования учебно-

воспитательной работы; применять 

образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания составлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 



обучающегося 

 

ОПК-6.3  

Владеет: действиями учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; действиями 

использования образовательных 

технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями разработки (совместно с 

другими специалистами) и реализации 

совместно с родителями ((законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка;  

действиями разработки и реализации  

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных  

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ 

 

 

ОПК-7.2 Умеет: выбирать формы, методы,  

приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, педагогами, 

администрацией) в соответствии с 

контекстом ситуации 

 

ОПК-7.3 Владеет: действиями выявления в 

ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико- педагогического консилиума 

 



Научные основы 

педагогической деятельности 

ОПК-8 Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2 Умеет: осуществлять 

педагогическую деятельность  на основе 

использования специальных научных 

знаний и практических умений в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-8.3 Владеет: методами, формами и 

средствами обучения, в том числе  

выходящими за рамки учебных занятий, 

для осуществления проектной 

деятельности  обучающихся, проведения 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой практики 

и т.п. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Педагогическая практика относится к обязательной части программы бакалавриата, 

изучается в 8 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Подготовительный этап в НИМИ Донской ГАУ Выдача задания. Инструктаж по 

технике безопасности. Ознакомление с методическими рекомендациями по написанию 

отчета по практике. Подготовительный этап в профильной организации Прибытие 

обучающегося на место практики. Отметка о прибытии в направлении и дневнике 

практики. Определение рабочего места, распорядка дня и служебных обязанностей 

практиканта. Контактные часы работы руководителя практики от профильной 

организации с практикантом. Производственный инструктаж, в т. ч. инструктаж по 

технике безопасности (вводный и на рабочем месте) Составление индивидуального 

задания.  

Составление, совместно с руководителем практики, индивидуального плана и 

задания прохождения практики и графика проведения собственных занятий по 

обществознанию. Посещение уроков обществознания учителя-наставника. Разработать  

планы-конспекты (технологические карты) обязательных еженедельных учебных занятий  

по обществознанию (количество занятий определяется утвержденным календарно-

тематическим планом для конкретного класса) 

Посещение индивидуальных консультаций руководителя. Проведение 

самостоятельных учебных занятий с использованием инновационных образовательных 

технологий в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Проанализировать образовательные программы профильной направленности на 

предмет их соответствия действующим нормативным актам в сфере образования. 

Провести самоанализ учебного занятия  по обществознанию. Разработать и провести 

внеучебное мероприятие по профилю(ям) образовательной программы 

Разработать пакет диагностических материалов для осуществления контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов. Завершение работы по 

индивидуальному плану. Оформление документации по результатам практики. Участие в 

итоговой конференции по практике. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: отчёт 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 



Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.   

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачёт с оценкой 

 

 

 

Б2.О.09 (П) Научно-исследовательская работа  
(наименование практики) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.02.2018  г. № 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам 

освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы в соответствии с индикаторами 

достижения компетенции:  

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 

Разработка и 

реализация проектов. 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1Формирует совокупность 

взаимосвязанных задач в рамках 

поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые 

результаты, решения 

поставленных задач 
УК-2.2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

реурсов и ограничений 

УК-2.3 Качественно решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4 Публично представлет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 

деятельности 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение). 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Применяет знания о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) 

для успешного выполнения 

порученной работы 
УК-6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 

роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 
УК-6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий 

развития деятельности и 

требований рынка труда, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы 

УК-6.4 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

так же относительно 

полученного результата 
УК-6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

навыков 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти. 

 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Обеспечивает 

безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикатор достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

ОПК-1.1Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской Федерации, 

законы и иные нормативных правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в 



нормами профессиональной 

этики 
Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные 

стандарты основного общего, 

среднего общего образования, 

законодательные документы о правах 

ребенка, актуальные вопросы 

трудового законодательства; 

конвенцию о правах ребенка 
ОПК-1.3 Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики - в условиях 

реальных педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего 

образования – в части анализа 

содержания современных подходов к 

организации и функционированию 

системы общего образования 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1 Знает: историю, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни личности 

и общества; основы дидактики и пути 

достижения образовательных 

результатов в предметной области; 

пути достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 
ОПК-2.2 Умеет: разрабатывть 

основные и дополнительные 

образовательные программы; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде 
ОПК-2.3Владеет: способностью 

осуществлять отбор педагогических и 

иных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и их 

элементов: на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на уровне 

преподаваемого (ых) предметов 



(отражающая профессиональную ИКТ 

компетентность соответствующей 

области человеческой деятельности) 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную 

деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1Знает: основы применения 

образовательных технологий (в 

том числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные приемы 

и типологию технологий 

индивидуализации обучения 
ОПК-3.2Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся 
ОПК-3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4 Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству)  
ОПК-4.3 Владеет: методами и 

приемами становления нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 



духовных ценностей 

(индивидуальноличностных, 

общечеловеческих; национальных, 

семейных и др.) 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5.1Знает: принципы 

организации контроля и оценивания 

образовательных результатов 

обучающихся; специальные 

технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися 

ОПК-5.2Умеет: применять 

инструментарий, методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ОПК-5.3Владеет: действиями 

применения методов контроля и 

оценки образовательных 

результатов (личностных, 

предметных, метапредметных) 

обучающихся; действиями освоения 

и адекватного применения 

специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу 

с неуспевающими обучающимися 

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические технологии 

в профессиональной 

деятельности, необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1Знает: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ОПК-6.2Умеет: использовать 

знания об особенностях гендерного 

развития обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания 

составлять (совместно с 

психологом и другими 



специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 
ОПК-6.3Владеет: действиями 

учета особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе, 

образовательными потреб-

ностями; действиями оказания 

адрес-ной помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

разработки (совместно с другими 

специалистами) и реализации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

программ индивидуального 

развития ребенка; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных 

программ развития и 

индивидуально-ориен-тированных 

образовательных прог-рамм с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающих-ся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных программ 

ОПК-7.1Знает: закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских 

и подростковых сообществ; 

основные закономерности 

семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской общественностью 

ОПК-7.2Умеет: выбирать формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом 

ситуации 



ОПК-7.3Владеет: действиями 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико- педагогического 

консилиума 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8Способен 

осуществлять педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-8.1 Знает: методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 
ОПК-8.2Умеет: осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе использования специальных 

научных знаний и практических умений 

в профессиональной деятельности 
ОПК-8.3Владеет: методами, формами 

и средствами обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий, для осуществления 

проектной деятельности 

обучающихся, проведения 

лабораторных экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой 

практики и т.п. 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики» и проводится на  4 курсе по очной форме 

обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 
Контактная работа: Выдача задания. Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с методическими рекомендациями по написанию отчета по практике. 

Знакомство с организацией научно-исследовательской работы в образовательных 

учреждениях; проектирование этапов и содержание опытно-экспериментальной работы; 

Изучение современных методов и средств научных исследований; приоритетных 

направлений в области образования, науки, техники и технологий. Сдача зачёта с оценкой 

(дифференцированного зачёта) в форме публичной защиты отчёта в виде доклада с 

презентацией и ответов на вопросы. 
Самостоятельная работа: Определение направления и темы исследования. 

Планирование предстоящей исследовательской работы. Оформление обоснования темы. 

Формулировка цели и задач, определение объекта и предмета исследования. Основной 

этап (выполнение программы практики). Анализ научных исследований сотрудников 

образовательных организаций. Библиографическая работа с привлечением современных 

информационных технологий; сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор 

эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных. Сбор 

материалов для написания отчета по теме исследования: разработка и проведение уроков 

для одной или различных возрастных групп или групп здоровья учащихся  (методика 

организации работы по достижению образовательных результатов; разработка: уроков, 

учебных заданий, комплекса упражнений. 



Оформление отчета по научно-исследовательской  работе (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) по педагогике в печатном и электронном 

виде. Оформление дневника практики. Подготовка презентации о прохождении практики 

с помощью программного продукта Microsoft PowerPoint. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так и современных  интерактивных. Контактная работа проводятся  в традиционной и 

интерактивной форме: дискуссия, решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций.. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 9 зачетных единиц. 
6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 

 

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 

(наименование практики) 

 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 44.03.01 – "Педагогическое образование" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «22» 02. 2018 г. регистрационный № 121. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по практике направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория 

(группа) 

универсал

ьных 

компетенц

ий 

Код и название 

универсальной 

компетенции 

Индикатор 

достижения универсальной компетенции 

Системное 

и 

критическо

е 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя этапы ее 

решения, действия по решению задачи  

УК-1.2 Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3 Рассматривает различные варианты решения 

задачи, оценивает их преимущества и риски 

Разработка 

и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

УК-2.1 Формирует совокупность взаимосвязанных 

задач в рамках поставленной цели работы, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты, решения поставленных 

задач 

УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых норм и 



ограничений 

 

имеющихся реурсов и ограничений 

УК-2.3 Качественно решает конкретные задачи 

(исследования, проекта, деятельности) за 

установленное время 

УК-2.4 Публично представлет результаты решения 

задач исследования, проекта, деятельности 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

 

УК-3.1 Понимает эффективность использования 

стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения разных 

групп людей с которыми работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные виды 

коммуникции (учебную, деловую, неформальную и 

др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последстия) личных 

действий и планирует последовательность шагов 

для достижения заданного результата 

УК-3.5 Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом в презентации 

результатов работы команды 

Коммуника

ция 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.2 Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (ых) языках 

Межкульту

рное 

взаимодейс

твие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции 

Самоорган

изация и 

саморазвит

ие (в том 

числе 

здоровьесб

ережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 Применяет знания о своих ресурсах и их 

пределах (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.) для успешного 

выполнения порученной работы 

УК-6.2 Понимает важность планирования 

перспективных целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы развития 



  деятельности и требований рынка труда 

УК-6.3 Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий развития деятельности и требований 

рынка труда, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

УК-6.4 Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а также относительно 

полученного результата 

УК-6.5 Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения 

новых знаний и навыков 

Безопасн

ость 

жизнедея

тельности 

 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

УК-8.1 Обеспечивает безопасный/или комфортные 

условия труда на рабочем месте 

УК-8.2 Выявляет и устраняет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте 

УК-8.3 Осуществляет действия по предотвращению 

возникновения чрезвычайных ситуаций (природного 

и техногенного происхождения) на рабочем месте 

УК-8.4  

Принимает участие в спасательных и неотложных 

аварийно-восстановительных мероприятиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся химии в 

процессе достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов  на основе 

использования 

современных 

образовательных 

ПК-1.1 Знает: педагогические закономерности организации 

образовательного процесса; виды и приемы современных 

педагогических технологий, используемых при обучении химии; 

основные принципы деятельностного подхода 

ПК-1.2 Умеет: строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в решении воспитательных 

задач 

ПК-1.3 Владеет: способностью постановки воспитательных целей, 

способствующих развитию обучающихся при обучении химии, 

независимо от их способностей и характера;  современными, в том 

числе интерактивными, формами и методами воспитательной 

работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной 

деятельности  при обучении химии 



технологий 

 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

методическое 

сопровождение процесса 

достижения 

образовательных 

результатов при 

обучении химии с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

ПК-2.1 Знает: предмет химии и его содержание в пределах 

требований ФГОС и основной общеобразовательной программы, его 

истории и места в науке; имеет научное представление о результатах 

образования  в предметной среде химии, путях их достижения и 

способах оценки; основы методики преподавания химии 

ПК-2.2 Умеет: использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению химии в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с особыми потребностями в образовании: 

обучающихся, проявивших выдающиеся способности; обучающихся, 

для которых русский язык не является родным; обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использовать приемы 

объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей   

ПК-2.3 Владеет: методами разработки и реализации программ по 

химии в рамках основной общеобразовательной программы; 

способностью планировать и проводить учебные занятия по химии; 

приемами проведения систематического анализа эффективности 

учебных занятий и подходов к обучению химии на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

ПК-3 Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный 

процесс по химии  

ПК-3.1 Знает: закономерности, принципы и уровни формирования  и 

реализации содержания  образования в предметной области химии; 

структуру, состав и дидактические единицы содержания школьного 

курса химии 

 ПК-3.2 Умеет: осуществлять отбор учебного содержания для 

реализации в различных формах обучения  химии; разрабатывать и 

реализовывать программы основного и дополнительного 

образования, индивидуальные образовательные маршруты в 

предметной области химии с учетом личностных и возрастных 

особенностей  

ПК-3.3 Владеет: предметным содержанием химии; умениями отбора 

вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и 

внеурочной формы обучения химии 

ПК-4 Способен 

моделировать 

современное 

образовательное 

развивающее 

пространство при 

обучении химии 

 

 

ПК-4.1 Знает: основные закономерности возрастного развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; основы психодидактики, поликультурного образования 

ПК-4.2 Умеет: при обучении химии анализировать реальное 

состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

ПК-4.3 Владеет:  при обучении химии действиями по формированию 

и реализации программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в 

мире виртуальной реальности и социальных сетях, формированию 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения; 

действиями по поддержанию уклада, атмосферы и традиций 



образовательной организации 

ПК-5 Способен 

поддерживать 

самостоятельность, 

инициативность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности при 

обучении химии 

 

 

ПК-5.1 Знает: нормативные правовые, руководящие и 

инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий  по химии за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

ПК-5.2 Умеет:  при обучении химии управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность;  организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-

исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона   

ПК-5.3 Владеет: способностью формировать мотивацию к обучению 

химии; познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

ПК-6 Способен 

осуществлять 

преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в 

предметной области 

химии 

ПК-6.1 Знает: характеристики различных методов, форм, приемов и 

средств организации деятельности обучающихся при освоении 

дополнительных общеобразовательных программ в предметной 

области химии; педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, эстетические, психологические и специальные 

требования к дидактическому обеспечению и оформлению учебного 

помещения в соответствии с его предназначением и 

направленностью  для реализации образовательных программ в 

предметной области химии 

ПК-6.2 Умеет: планировать образовательный процесс, занятия и 

(или) циклы занятий, разрабатывать сценарии досуговых 

мероприятий с учетом задач и особенностей образовательной 

программы; образовательных запросов обучающихся (детей и их 

родителей (законных представителей), возможностей и условий их 

удовлетворения в процессе освоения образовательной программы; 

фактического уровня подготовленности, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (в том 

числе одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - в зависимости от контингента 

обучающихся); особенностей группы обучающихся; специфики 

инклюзивного подхода в образовании (при его реализации); 

санитарно-гигиенических норм и требований охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

ПК-6.3 Владеет: способностью разработки программ учебных 

курсов, дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов по 

химии для их реализации; проведения текущего контроля, помощи 

обучающимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана, 

проводится в 8 семестре по очной и на 5 курсе по заочной форме обучения. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Выдача задания. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с 



методическими рекомендациями по написанию отчета по практике. 

Знакомство с историей ОУ, со структурой и режимом работы ОУ, администрацией 

и преподавателями ОУ. 

Правовые основы функционирования ОУ: система федеральных и региональных 

нормативных актов, внутренние инструкции и положения. Ведомственная 

принадлежность. Организационная структура ОУ. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  ОУ. 

Изучение и анализ нормативных документов ОУ: базисный учебный план, 

программы отдельных учебных курсов, план воспитательной работы ОУ. 

Изучение и анализ отчетной документации педагога (Рабочий учебный план, 

рабочая программа дисциплины, календарно-тематический план, технологическая карта 

урока, учебно-методический комплекс дисциплины). 

Подготовка и проведение психолого-педагогического исследования в русле 

тематики выпускной квалификационной работы 

Частичная апробация авторского педагогического проекта выпускной 

квалификационной работы 

Проведение самоанализа занятий, рефлексия собственной педагогической 

деятельности  

Сбор материалов практики, оформление отчёта по практике в печатном и 

электронном виде. Оформление дневника практики. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Контактная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так 

и инновационных форм в рамках преддипломной практики.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетные единицы или 

108 часов, продолжительность – 2 недели. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

 

ФТД.01 Духовно-нравственное развитие личности обучающегося 

 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «22» 02 2018 г., регистрационный   

№ 121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

УК-3.2 Различает особенности 

поведения разных групп людей с 



реализовывать свою роль в 

команде 

которыми работает 

/взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности 

Системное и критическое 

мышление 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Находит и использует 

необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях различных 

социальных групп 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию 

и социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающиеся на знания этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных 

традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и 

этические учения 

УК-5.3 Умеет толерантно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к факультативной части программы бакалавриата, 

изучается в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Духовно-нравственное  воспитание  молодежи  как  

социально-педагогическая проблема.  Философско-методологические  и нормативные 

основания  духовно-нравственного  воспитания обучающегося. Психологические  

механизмы  и  компоненты  формирования духовно-нравственных ценностей 

обучающихся. Модели  и  виды  духовно-нравственного  воспитания. Отечественный и 

зарубежный опыт духовно-нравственного воспитания обучающихся. Реализация 

Программы духовно-нравственного  развития  и воспитания  обучающихся  в  практике  

современного образования. Инновационные технологии, методы  и  формы  духовно-

нравственного  воспитания обучающихся. Система методической работы образовательной 

организации по  повышению профессиональной компетенции педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) в области духовно-

нравственного воспитания  обучающихся. 

Практические занятия: Нормативно-правовое сопровождение духовно-

нравственного воспитания в образовательных организациях  (Закон  «Об образовании  в  

РФ»,  «Концепция  духовно-нравственного развития  и воспитания  личности  гражданина  

России»  как методологическая  основа  разработки  и  реализации  ФГОС общего 

образования). Направленность личности. Становление нравственных мотивов,  

культуросообразной иерархии мотивов. Развитие волевого  компонента личности  

обучающегося, формирование произвольного,  опосредствованного  нормами  этики  и  



морали поведения. Модели нравственно ориентированной образовательной среды в 

реализации задач инновационной образовательной политики. Общие  задачи  

нравственного воспитания:  воспитание  начал гуманизма, гуманных  отношений между  

детьми и  взрослыми, воспитание  коллективизма, формирование коллективистических  

взаимоотношений  школьников, воспитание  любви  к  Родине,  уважения  и  симпатии  к 

трудящимся  разных  национальностей,  воспитание  у обучающихся  трудолюбия.  

Основы  создания  программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  на  

ступени начального  общего  образования  как  составной  элемент образовательной 

программы школы. Комплексный подход к духовно-нравственному воспитанию. 

Особенности внеурочной деятельности в соответствии с направлениями духовно-

нравственного воспитания  и сотрудничество с родителями. Подходы к классификации 

методов, направленные на духовно-нравственное  воспитание. Систематизация форм и 

методов, способствующих духовно-нравственному  воспитанию школьников с позиции 

требований в ФГОС. Семья как первый институт духовно-нравственного воспитания 

детей. Роль семьи в воспитании ребенка. Системный подход к решению  проблемы  

педагогического  сопровождения  семьи  в вопросах духовно-нравственного воспитания 

детей. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: изучение теоретического и практического материала. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 

интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 1 зачетную единицу. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 
 

ФТД.02 Основы волонтерской деятельности  

 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 44.03.01 – 

"Педагогическое образование" разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018, 

регистрационный №121. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, 



 

 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

определяет свою роль в команде 

УК-3.2 Различает особенности поведения разных групп 

людей с которыми работает/взаимодействует, учитывает 

их в своей деятельности 

УК-3.3 Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(учебную, деловую, неформальную и др.) 

УК-3.4 Понимает результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность шагов для 

достижения заданного результата 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

различных социальных групп, опирающиеся на знания этапов 

исторического развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в контексте 

мировой истории и культурных традиций мира (в 

зависимости от среды и задач образования), включая 

мировые религии, философские и этические учения 

УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина  относится к обязательной части программы бакалавриата, изучается в 

6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Лекционные занятия: Феномен и история добровольческого движения в России и 

зарубежом. Современное добровольческое движение. Международные добровольческие 

организации. Базовые понятия и принципы добровольцев. Современные проблемы и 

перспективы развития добровольческой деятельности. Понятие добровольческой 

организации. Виды и функции добровольческих организаций. Понятие некоммерческой 

организации. Правовое регулирование деятельности некоммерческих и добровольческих 

организаций. Управление волонтёрами. Технологии привлечения волонтеров к работе с 

общественными организациями. Обучение и мотивация волонтеров. Добровольческие 

программы и проекты. Понятие социального проекта. Методы сбора средств и 

привлечения ресурсов. Представление проекта. 

Практические занятия: Феномен и история добровольчества. Современное 

добровольческое движение. Молодёжь и добровольческое движение. Виды 

добровольческих и некоммерческих организаций. Проблемы правового регулирования 

волонтерской деятельности. Методы работы с добровольцами. 

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС: контрольная работа. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме и 



интерактивной форме: дискуссия. Практические занятия проводятся в традиционной 

форме и интерактивной форме: решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, дискуссия. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

 
 

 

 
 

 

 


