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Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

- философские, научные, 

этические и гуманитар-

ные принципы исследо-

вательской работы; 

- общенаучные методы: 

- характеризовать есте-

ственнонаучные и куль-

турные процессы в исто-

рии человечества с пози-

ции философского знания; 

- базовым понятийным 

аппаратом и терминоло-

гией в области филосо-

фии и философских ос-

нований конкретных 
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формирования 

научного 

мировоззрения 

анализа, синтеза, дедук-

ции, индукции, аналогии 

и другие; 

проблемы классической 

теоретической филосо-

фии; 

основные этапы и зако-

номерности истории фи-

лософии; 

- философские основа-

ния конкретных наук и 

искусств; 

- осуществлять критиче-

ский подход к явлениям и 

процессам в природе, 

культуре и обществе; 

- выражать и обосновы-

вать свою позицию по от-

ношению к конкретным 

фактам или событиям с 

применением философ-

ских принципов; 

наук и искусств 

 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

- общие понятия об эко-

номике и экономической 

теории; предмет и мето-

ды экономической тео-

рии, взаимосвязь эконо-

мической теории с дру-

гими науками, основные 

элементы экономики 

(потребности, блага, 

ограниченность благ, 

производственные воз-

можности общества, 

производство, распреде-

ление, обмен и потреб-

ление экономических 

благ, эффективность 

экономики); экономиче-

ское содержание соб-

ственности; модели ор-

ганизации экономиче-

ских систем; историю 

развития рыночных от-

анализировать 

экономическую 

информацию, проводить 

сравнительный анализ 

научных теорий, 

положений 

экономических школ, 

различных типов 

экономических систем. 

- категориальным 

аппаратом дисциплины. 

Основы эконо-

мики 3 



 

ношений, сущность и 

функции денег. 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения 

- принципы научно-

теоретического мышле-

ния; 

 

- использовать знания 

принципов научно-

теоретического мышления 

для решения научных и 

мировоззренческих про-

блем. 

- знает значение эстетики 

для в формировании рече-

вой культуры; 

- умеет использовать зна-

ния в области эстетики в 

профессиональном обще-

нии. 

 

Теория культу-

ры 
3 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для формиро-

вания научного миро-

воззрения 

- философские концеп-

ции культуры; 

- общенаучные методы: 

анализа, синтеза, дедук-

ции, индукции, аналогии 

и другие; 

- сущность и значение 

философии в развитии 

культуры; 

- проблемы классиче-

ской, неклассической и 

постнеклассической фи-

лософии культуры; 

- основные этапы и зако-

номерности развития 

философии культуры; 

- характеризовать куль-

турные, исторические и 

антропологические про-

цессы с позиции фило-

софского знания; 

- выражать и обосновы-

вать свою позицию по от-

ношению к конкретным 

фактам или событиям с 

применением философ-

ско-культурологические 

принципов; 

 

- базовым понятийным 

аппаратом и терминоло-

гией в области философ-

ской культурологии; 

 

Философия 

культуры 
3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

Курс 

Знать Уметь Владеть 



(иметь опыт) практики 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

- основные направления, 

проблемы, теории и ме-

тоды истории; 

- движущие силы и зако-

номерности историко-

культурного развития 

человека, общества и 

государства; 

- основные этапы и клю-

чевые события истории 

России и мира с древно-

сти до наших дней; вы-

дающихся деятелей оте-

чественной и всеобщей 

истории; 

 

- соотносить общие исто-

рические процессы и от-

дельные факты; выявлять 

существенные черты ис-

торических процессов, 

явлений и событий для 

отстаивания своей граж-

данской позиции; 

- различать действия объ-

ективных и субъективных 

факторов, оценивать роль 

личности в истории; 

- преобразовывать инфор-

мацию в знания; осмысли-

вать процессы, события и 

явления в России и миро-

вом сообществе в их ди-

намике и взаимосвязи, ру-

ководствуясь принципами 

научной объективности и 

историзма; 

- навыками эффективно-

го поиска информации и 

критики исторических 

источников; 

- способами анализа 

причинно-следственных 

связей в развитии рос-

сийского общества. 

 

История 1 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

- основные цивилизаци-

онные модели в истории 

человечества; содержа-

ние основных концепту-

альных подходов, харак-

теризующих циви-

лизационный процесс в 

истории человечества; 

периодизацию цивили-

заци-онного процесса и 

содержание этапов раз-

вития цивилизаций; ха-

- использовать теоретиче-

ские знания для культуро-

логического анализа со-

циокультурных систем, 

этапов развития культуры 

и общества; применять 

историко-сравнительный, 

системный методы в изу-

чении культур и цивили-

заций; 

 

 

История циви-

лизаций 

 
2, 3 



 

рактери-стику социо-

культурных оснований 

цивилизационных си-

стем; 

 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

- процесс формирования 

и развития корпуса 

письменных источников 

по истории Российской 

цивилизации в XI-XX вв, 

особенности искусство-

ведческого источникове-

дения, источниковедения 

культуры, типологиче-

ских особенностях визу-

альных источников, 

- классифицировать и от-

бирать источники, стили-

стически верно, логически 

обоснованно и ясно изла-

гать полученные резуль-

таты в источниковедче-

ской части введения, ос-

новной части научной ра-

боты и в заключении к ней 

 

- навыками поиска ис-

точников и верного 

оформления, может пра-

вильно классифициро-

вать найденные и ото-

бранные для культуроло-

гического исследования 

источники; 

 

Источникове-

дение культуры 

в школе 

3 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

 - обнаруживать научные 

связи и закономерности в 

культурологическом про-

цессе; использовать мето-

ды анализа культур для 

определения их типологи-

ческих особенностей; 

 

 

Методы изуче-

ния культур 
3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

- технологии создания, 

редактирования, сохра-

нения и обработки ин-

формационных объектов 

- формировать и обраба-

тывать различные типы 

документов, иных инфор-

мационных объектов 

 Математика и 

Информатика 

 
1 



знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

различного типа с помо-

щью современных про-

граммных и аппаратных 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий; архитектуру 

вычислительных систем, 

технологии организации 

компьютерных сетей, 

общую классификацию и 

возможности системно-

го, прикладного и ин-

струментального про-

граммного обеспечения; 

этические и правовые 

нормы при работе с ин-

формацией; основные 

статистические методы; 

 

средствами офисных при-

ложений; использовать 

различные средства сете-

вой коммуникации с уче-

том их технологических и 

иных (правовых, этиче-

ских и т.д.) особенностей; 

использовать основные 

алгоритмы поиска инфор-

мации в поисковых систе-

мах сети Интернет, ин-

формационных системах 

организации; применять 

средства ИКТ для анализа 

информации, оценки ее 

актуальности и достовер-

ности, перекрестной про-

верки и верификации; 

проводить математиче-

ские расчеты с использо-

ванием различных функ-

ций в табличном процес-

соре.  

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

- сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 

- особенности, основные 

положения и научные 

концепции натурфило-

софской, классической 

механической, классиче-

ской электромагнитной, 

неклассической и пост-

неклассической картин 

- ориентироваться в есте-

ственнонаучной термино-

логии; 

- осуществлять сравни-

тельный анализ особенно-

стей и основных положе-

ний естественнонаучных 

картин мира (классиче-

ской механической, клас-

сической электромагнит-

ной, неклассической и 

- навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для ориентирова-

ния в информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем со-

временного естествозна-

ния. 

 

 

Естественно-

научная карти-

на мира 
3 



мира. 

 

постнеклассической). 

 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

- дидактические возмож-

ности средств информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий для хранения, 

получения, переработки 

информации; перспек-

тивные направления ис-

следований в области 

информатизации образо-

вания; педагогико-

эргономические условия 

эффективного и безопас-

ного использования 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ных целях; программно-

аппаратные решения для 

организации информа-

ционной образователь-

ной среды, а также виды 

учебной деятельности 

обучающихся в этой 

среде, обеспечивающих 

высокое качество учеб-

но-воспитательного про-

цесса. 

- использовать средства 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий для хранения, по-

лучения, переработки ин-

формации в сфере образо-

вания; проводить анализ и 

оценку педагогической 

целесообразности исполь-

зования средств информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в образователь-

ных целях. 

 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии в образова-

нии 

2 

ОК-3 способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

- содержание этнических 

процессов в истории че-

ловечества; специфику 

этнокультурных разли-

- интерпретировать фак-

торы развития и содержа-

ние этнических процес-

сов; 

 

Этнология 3 



 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

чий народов; 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- грамматический строй 

иностранного языка; 

- необходимое для осу-

ществления устной и 

письменной коммуника-

ции количество лексиче-

ских единиц, в том числе 

терминов общепедагоги-

ческого характера; 

- структурные характе-

ристики письменных 

текстов (открытка, пись-

мо личного характера, 

электронное письмо, ин-

формационный буклет, 

отзыв на кни-

гу/фильм/театральную 

постановку); 

- культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», «Нацио-

нальные традиции», 

- строить устное и пись-

менное высказывание в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

- оформлять высказывание 

в соответствии с лексиче-

скими, грамматическими 

и произносительными 

нормами изучаемого язы-

ка; 

- использовать клиширо-

ванные выражения, харак-

терные для монолога-

описания, монолога-

сообщения, монолога-

повествования, монолога-

рассуждения, диалога-

расспроса, диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, ин-

формационного буклета, 

отзыва; 

- опытом устного и 

письменного высказыва-

ния (монолог-описание, 

монолог-сообщение, мо-

нолог-повествование, 

монолог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного характе-

ра, электронное письмо, 

информационный бук-

лет, отзыв на кни-

гу/фильм/театральную 

постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

- опытом чтения и ауди-

рования текстов быто-

вой, учебной, учебно-

профессиональной, пси-

холого-педагогической, 

национально-культурной 

Иностранный 

язык 1, 2 



«Национальные особен-

ности праздников», 

«Крупнейшие музеи и 

исторические памятни-

ки», «Выдающиеся дея-

тели литературы», «До-

стижения в кинемато-

графии и драматургии». 

 

извлекать основную и де-

тальную информацию из 

звучащей и письменной 

речи на иностранном язы-

ке по темам повседневной 

жизни, учёбы, образова-

ния, культуры; 

осуществлять запись ос-

новных мыслей из текстов 

общепедагогического со-

держания; 

и культурно-

исторической тематики с 

извлечением основной и 

детальной информации. 

 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- нормы устной и пись-

менной речи современ-

ного русского литера-

турного языка; комму-

никативные качества ре-

чи; 

 

- логически верно и 

грамотно строить 

монологическое 

высказывание; 

- навыками продуциро-

вания устных и пись-

менных текстов разных 

стилей и жанров. 

 
Русский язык и 

культура речи 1 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- общепринятые нормы 

общения в иноязычной 

среде; 

этикет делового общения 

в стране изучаемого язы-

ка; 

- ценности населения 

страны изучаемого язы-

ка; 

- особенности вербаль-

ной и невербальной 

коммуникации в ино-

язычной среде. 

 

- находить и обобщать 

информацию о нормах по-

ведения в ситуациях по-

вседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде; использовать эти-

кетные формулы деловой 

коммуникации на ино-

странном языке; исполь-

зовать знания о культур-

ных различиях при выборе 

способов вербальной и 

невербальной коммуника-

ции в ситуациях повсе-

- опытом вербального и 

невербального общения 

на иностранном языке в 

заданной ситуации по-

вседневного и делового 

общения в иноязычной 

среде (диалог, полилог). 

 

Основы меж-

культурной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

2 



 

дневного и делового об-

щения на иностранном 

языке; 

рассказать о нормах и 

ценностях своей культуры 

на иностранном языке. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- закономерности разви-

тия культуры, еѐ истори-

ческие формы и типы, 

многообразие культур и 

цивилизаций в их взаи-

мосвязи, место человека 

в культуре, его духовно-

нравственные права и 

обязанности, культурные 

ценности; 

 

- использовать получен-

ные знания для анализа 

мирового и российского 

культурного процесса для 

формирования собствен-

ной культурной идентич-

ности; 

 

- навыками анализа яв-

лений культурных про-

цессов, различных видов 

культурной деятельности 

на основе толерантности 

и уважительного отно-

шения к социальным, 

культурным и личност-

ным различиям 

Культурология 2 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- основы теории обще-

ния; способы создания 

благоприятного психо-

логического климата в 

детском коллективе; ос-

новные понятия и кате-

гории, характеризующие 

социальные, культурные 

и религиозные особен-

ности личности; 

- алгоритм решения пе-

дагогических задач; 

- составлять технологиче-

скую карту решения про-

фессиональной задачи; 

- конструировать профес-

сиональные задачи разно-

го типа и вида по органи-

зации взаимодействия 

участников образователь-

ного процесса; 

- применять технологии 

организации сотрудниче-

ства обучающихся в про-

- навыками решения 

профессиональных задач 

по организации взаимо-

действия участников об-

разовательного процесса; 

- методами конструктив-

ного взаимодействия, 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Решение про-

фессиональных 

задач 
3 



 цессе решения професси-

ональных задач; 

-строить позитивные меж-

личностные и деловые от-

ношения во взаимодей-

ствии с участниками обра-

зовательного процесса, 

поддерживать атмосферу 

сотрудничества. 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- психологические осо-

бенности поведения раз-

ных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

- дифференцировать ме-

ханизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и меж-

групповом общении. 

 

- разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от ситуа-

ции. 

 

Социальная 

психология 2 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- приемы и способы 

формирования учениче-

ского коллектива в усло-

виях образовательного 

процесса. 

 

- анализировать отноше-

ния в коллективе с учетом 

социальных, культурных и 

личностных различий. 

 

 

Педагогическая 

психология 3 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- структуру и содержа-

ние коллективной дея-

тельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

- теоретические основы 

процесса формирования 

временного детского 

воспитательного коллек-

тива, принципы органи-

зации детского само-

управления; 

- выбирать способы орга-

низации конструктивного 

взаимодействия участни-

ков воспитательного про-

цесса в летнем лагере с 

учетом их социальных, 

культурных и личностных 

различий. 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 
3 



- способы построения 

межличностных отноше-

ний в группах детей раз-

ного возраста; 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- место и роль культур-

ных различий в меж-

культурном взаимодей-

ствии в обществе; при-

кладное значение антро-

пологии в современном 

обществе;  

- интерпретировать фак-

торы развития и содержа-

ние процессов развития 

культуры и общества; 

 

 

Социальная и 

культурная ан-

тропология 
4 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- место и роль этнокуль-

турных различий в меж-

культурном взаимодей-

ствии в обществе с уче-

том региональной спе-

цифики; 

  Этнокультур-

ные особенно-

сти Самарского 

региона в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

3 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- специфику историко-

культурного наследия в 

региональном аспекте; 

  Историко-

культурное 

наследие Са-

марского края 

в учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

3 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

- визуальные характери-

стики культурных си-

стем; опыт визуализации 

культур в конкретных 

продуктах (фильм, фото-

- интерпретировать спосо-

бы визуализации культу-

ры, специфику создания 

визуальных образов куль-

турных систем; 

- навыками анализа ан-

тропологических (этно-

графических) фильмов и 

др. продуктов визуаль-

ной антропологии. 

Визуальная ан-

тропология в 

образовании 

4 



культурные и 

личностные различия 

графия и т.д.); 

- место и роль культур-

ных различий в меж-

культурном взаимодей-

ствии в обществе; при-

кладные аспекты визу-

альной антропологии в 

современном обществе; 

  

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- особенности празднич-

ной культуры в разных 

социальных и культур-

ных средах; 

 

  Праздничная 

культура в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

4 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- место и роль этнокуль-

турных различий в меж-

культурном взаимодей-

ствии в обществе с уче-

том региональной спе-

цифики; 

 

  Этническая ис-

тория и куль-

тура народов 

Урало-

Поволжья в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

4 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- место и роль этнокуль-

турных различий в меж-

культурном взаимодей-

ствии в обществе с уче-

том региональной спе-

цифики; 

  Этнография 

Самарского 

края в учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

4 

ОК-5 способностью - основные этапы ста- - определять в процессе - грамотной речью Межкультур- 4 



работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

новления межкультур-

ной коммуникации как 

отрасли современного 

научного знания; 

- теоретические основы 

межкультурной комму-

никации как особой 

формы коммуникацион-

ного взаимодействия; 

- основные проблемы 

понимания и способы их 

преодоления в межкуль-

турной коммуникации. 

коммуникационного вза-

имодействия причины 

коммуникативных помех 

и применять приемы их 

преодоления; 

- анализировать результа-

ты межкультурной ком-

муникации. 

 

 ная коммуни-

кация в образо-

вательной сре-

де 

 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- основные этапы ста-

новления межкультур-

ной коммуникации как 

отрасли современного 

научного знания; 

- теоретические основы 

межкультурной комму-

никации как особой 

формы коммуникацион-

ного взаимодействия; 

- основные проблемы 

понимания и способы их 

преодоления в межкуль-

турной коммуникации. 

- определять в процессе 

коммуникационного вза-

имодействия причины 

коммуникативных помех 

и применять приемы их 

преодоления; 

- анализировать результа-

ты межкультурной ком-

муникации. 

 

- грамотной речью 

 

Основы меж-

культурного 

взаимодей-

ствия в образо-

вательных ор-

ганизациях 

 

4 

ОК-5 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- структуру и содержа-

ние коллективной дея-

тельности в условиях 

детского летнего лагеря; 

теоретические основы 

процесса принципы ор-

ганизации детского са-

- выбирать способы орга-

низации конструктивного 

взаимодействия участни-

ков воспитательного про-

цесса в летнем лагере  с 

учетом их социальных, 

культурных и личностных 

- способами формирова-

ния временного детского 

воспитательного коллек-

тива; способами органи-

зации конструктивного 

взаимодействия участ-

ников воспитательного 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

3 



 

моуправления; способы 

построения межличност-

ных отношений в груп-

пах детей разного воз-

раста 

различий процесса в летнем лагере 

с учетом их социальных, 

культурных и личност-

ных различий 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- современные требова-

ния, предъявляемые к 

педагогу; 

- сущность понятий «са-

моорганизация» и «са-

мообразование» педаго-

га» 

- пути и способы самоор-

ганизации и самообразо-

вания педагога; 

- приемы и методы эф-

фективного распределе-

ния временных ресурсов; 

- пути и способы про-

фессионального разви-

тия и саморазвития; 

- структуру и содержа-

ние программы самооб-

разования. 

- умеет использовать ме-

тодики самодиагностики; 

- составлять программу 

самообразования и само-

развития; 

 

- навыками самопрезен-

тации; 

- способами самопозна-

ния, самооценки, ре-

флексии; 

 

Введение в пе-

дагогическую 

деятельность 

 

1 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- содержание технологий 

повышения личной эф-

фективности в учебной 

деятельности по трем 

модулям: информацион-

-самостоятельно контро-

лировать и оценивать соб-

ственную учебную дея-

тельность; 

-применять организаци-

 
Основы само-

организации 

личности 
1 



ному, когнитивному и 

организационному. 

 

онные, интеллектуальные, 

коммуникативные, ин-

формационные и учебные 

умения в самоорганизации 

учебной деятельности, а 

именно: 

-свертывать мыслитель-

ные операции; 

-использовать систему 

способов и приёмов запо-

минания информации;  

-использовать приёмы 

развития свойств внима-

ния;  

-применить проблемный 

подход к переработке и 

анализу поступающей ин-

формации;  

-управлять своим време-

нем, что приведет к осо-

знанию ценности времен-

ного ресурса,  к  его ана-

лизу, учёту  и технике 

управления;  

-работать со списком эк-

заменационных вопросов; 

управлять временем и 

эмоциональным состояни-

ем в экзаменационный пе-

риод; грамотно вести себя 

с экзаменатором. 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- специфические особен-

ности психических про-

цессов, свойств и состо-

- применять психологиче-

ские методики психодиа-

гностики, обрабатывать и 

 Общая психо-

логия 1 



 

 

яний личности. 

 

интерпретировать резуль-

таты. 

-  применять психодиа-

гностические методы ис-

следования с целью само-

познания и познания осо-

бенностей других людей. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

- нормативно-правовую 

систему Российской Фе-

дерации. 

 

- использовать норматив-

но-правовые акты при ре-

шении профессиональных 

задач в различных сферах 

деятельности. 

- методами подготовки 

локальных нормативно 

правовых актов. Основы права 4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

 - теоретические и мето-

дико-практические осно-

вы физической культуры 

и здорового образа жиз-

ни; 

 

- использовать средства 

физического воспитания 

для поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей полно-

ценную жизнедеятель-

ность; 

 

- методами укрепления 

своего здоровья, физиче-

ского самосовершен-

ствования, ценностями 

физической культуры 

личности для успешной 

социально-культурной и 

профессиональной дея-

тельности 

Физическая 

культура 1 

ОК-8 готовностью 

поддерживать уровень 

физической 

 - использовать средства 

физической культуры для 

поддержания уровня фи-

- системой практических 

навыков, направленных 

на укрепление здоровья, 

Физическая 

культура и 
1, 2, 3 



 

подготовки, 

обеспечивающий 

полноценную 

деятельность 

зической подготовки, 

обеспечивающей полно-

ценную жизнедеятель-

ность; 

 

повышение 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма; 

спорт (элек-

тивные дисци-

плины) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

- основные понятия, тер-

мины безопасности жиз-

недеятельности; харак-

теристики опасностей 

природного, техногенно-

го и социального проис-

хождения; принципы и 

правила безопасного по-

ведения и защиты при 

возникновении чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного, техногенного и 

социального характера; 

поря-док эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений граждан-

ской обороны; правила 

использования средств 

- грамотно применять 

практические умения 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, воз-

никающих в учебном про-

цессе, или повседневной 

жизни; оказывать основ-

ные приёмы первой 

доврачебной помощи по-

страдавшим при воздей-

ствии опасных факторов. 

 

- понятийно-

терминологическим ап-

паратом в области без-

опасности жизнедея-

тельности; навыками со-

ставления алгоритма 

действий при угрозе воз-

никновения и при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

1 



 

индивидуальной защиты; 

характер воздействия 

вредных и опасных фак-

торов на человека; приё-

мы оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных состоя-

ниях. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- социальные функции, 

значение педагогической 

профессии, особенности 

профессиональной дея-

тельности педагога; 

- сущность, структуру и 

особенности педагогиче-

ской деятельности; 

- роль учителя в разви-

тии личности и обще-

ства; 

- содержание професси-

онального стандарта 

«Педагог (педагогиче-

ская деятельность в до-

школьном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем образо-

вании) (воспитатель, 

учитель)», утвержден-

ный приказом Мини-

- характеризовать соци-

альные функции педаго-

гической профессии, ее 

значение в современном 

обществе; 

- составлять модель педа-

гогической деятельности в 

соответствии с требовани-

ями профессионального 

стандарта «Педагог (педа-

гогическая деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем образова-

нии) (воспитатель, учи-

тель)», утвержденный 

приказом Министерства 

труда и социальной защи-

ты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. 

 

 

Введение в пе-

дагогическую 

деятельность 
1 



стерства труда и соци-

альной защиты Россий-

ской Федерации от 18 

октября 2013 г. 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- исторические условия 

возникновения и разви-

тия воспитания, школы 

как социального инсти-

тута; 

- тенденции развития 

мирового историко-

педагогического процес-

са; 

- генезис научных пред-

ставлений об идеале 

учителя в зарубежных и 

отечественных педагоги-

ческих учениях и его во-

площение в практике об-

разовательных систем; 

- ключевые педагогиче-

ские идеи ведущих оте-

чественных и зарубеж-

ных педагогов; 

- профессионально-

личностные особенности 

выдающихся отече-

ственных и зарубежных 

педагогов; 

- аксиологические ори-

ентиры профессиональ-

ного роста и личностно-

го развития ведущих 

отечественных и зару-

- аргументировано обос-

новывать роль, место пе-

дагога в социальном вос-

производстве поколений; 

- анализировать историко-

педагогические проблемы; 

 

- навыками работы с ис-

торико-педагогическими 

источниками; 

- навыками сравнения 

систем образования, мо-

делей школ, педагогиче-

ских идей, концепций и 

теорий; 

- способами презентации 

отечественного и зару-

бежного педагогическо-

го опыта; 

- способами реконструи-

рования педагогического 

опыта прошлого в его 

приложении к современ-

ному образованию; 

 

История обра-

зования и педа-

гогической 

мысли в России 

и за рубежом 

 

1 



бежных ученых-

педагогов. 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

   - мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 
Методика обу-

чения культу-

рологии в шко-

ле 

3 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

  - мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности. 

 

Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

3 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

  - мотивацией к осу-

ществлению профессио-

нальной деятельности. 

 
Методика обу-

чения культу-

рологии в шко-

ле 

3 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

 - осуществлять культурно-

просветительскую и 

научно-

исследовательскую работу 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музейного 

дела; навыками обработ-

Учебная прак-

тика (практика 

по получению 

первичных 

1 



 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

на базе музея (с 

использованием 

возможностей музейной 

среды); осуществлять 

поиск и анализ 

информации из различных 

источников 

ки и оформления инфор-

мации в ходе практиче-

ской деятельности 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности) 

ОПК-1 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 - осуществлять культурно-

просветительскую и 

научно-

исследовательскую работу 

на базе учреждений 

культуры; осуществлять 

поиск и анализ 

информации из различных 

источников 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере культуры и 

искусства; навыками об-

работки и оформления 

информации в ходе 

практической деятельно-

сти 

Учебная прак-

тика (культу-

рологическая) 

2 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

- объект, предмет и зада-

чи дидактики, ее основ-

ные категории; 

- основные теории и 

концепции обучения; 

- основные положения 

личностно – ориентиро-

ванного обучения; 

- методологические ос-

- формулировать цели, за-

дачи и требования к со-

временному уроку; 

- разрабатывать структур-

ную модель уроков раз-

личных типов; 

-отбирать организацион-

ные формы и образова-

тельные технологии с уче-

 

Теория и тех-

нологии обуче-

ния 
2 



числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

новы современного про-

цесса обучения;  

- понятие сущность и 

структуру процесса обу-

чения; 

- законы, закономерно-

сти, принципы обучения 

и их характеристику; 

- структуру преподава-

ния и учения; 

- основные подходы к 

разработке содержания 

образования и его ком-

поненты; 

- классификацию и ха-

рактеристику основных 

форм организации обу-

чения; 

- характеристику урока, 

как основной формы ор-

ганизации обучения, его 

типологию и структуру, 

требования к современ-

ному уроку; 

- алгоритм подготовки 

учителя к уроку; 

- педагогические техно-

логии и особенности их 

реализации; 

том возрастных, психофи-

зических и индивидуаль-

ных особенностей, в том 

числе, особых индивиду-

альных потребностей, 

обучающихся для реали-

зации дидактической це-

ли. 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

- современные концеп-

ции, модели воспитания, 

цели и задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

- моделировать фрагменты 

воспитательного процесса 

с учетом социальных, воз-

растных, психофизиче-

ских и индивидуальных 

 
Теория и тех-

нологии воспи-

тания 
3 



возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

обучающихся в соответ-

ствии с Концепцией ду-

ховно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России; 

- движущие силы, логи-

ку, структуру процесса 

воспитания, его общие 

закономерности и прин-

ципы, особенности со-

держания воспитания в 

современных социокуль-

турных условиях; 

- систему форм и мето-

дов воспитания; 

- современные техноло-

гии воспитания; 

- функции, основные 

направления и формы 

деятельности учителя - 

классного руководителя;  

особенностей обучаю-

щихся; 

- разрабатывать конспек-

ты воспитательных меро-

приятий с учетом соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индиви-

дуальных особенностей 

обучающихся. 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

- закономерности психи-

ческого и личностного 

развития детей на раз-

ных возрастных этапах; 

 

- разрабатывать стратегии 

общения с детьми на раз-

ных возрастных этапах с 

учетом их индивидуаль-

ных особенностей. 

 

 

Возрастная 

психология 2 



обучающихся 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- правовые нормы реали-

зации педагогической 

деятельности и образо-

вания лиц с ОВЗ; 

- особые образователь-

ные потребности детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья на 

разных возрастных эта-

пах; 

- задачи психолого-

педагогической диагно-

стики и оценивания ка-

чества образовательного 

процесса по различным 

образовательным про-

граммам для лиц ограни-

ченными возможностями 

здоровья;  

- основные инновацион-

ные обучающие техно-

логии для обучения де-

тей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

- теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья, сопровождения 

субъектов педагогиче-

ского процесса;  

- основы культурно-

- организовывать и осу-

ществлять педагогиче-

скую оценку образова-

тельных достижений обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья с целью уточне-

ния структуры нарушения 

для выбора методики и 

технологии организации 

образовательной деятель-

ности; 

- отбирать программы 

обучения и воспитания, 

программы коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми образо-

вательными потребностя-

ми;  

- применять современные 

методики и технологии 

организации образова-

тельной деятельности; 

- использовать результаты 

психологической и педа-

гогической диагностики 

для решения задач ком-

плексного сопровождения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- использовать имеющие-

ся возможности образова-

тельного пространства и 

- навыками диагностики 

и оценивания качества 

образовательного про-

цесса по различным об-

разовательным програм-

мам; 

- выявления и монито-

ринга образовательных 

трудностей и образова-

тельных достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

способами осуществле-

ния психолого-

педагогической под-

держки и сопровождения 

лиц с ОВЗ;  

- навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить индивидуаль-

но-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу. 

 

 

Основы ком-

плексного со-

провождения 

детей с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

 

3 



 

просветительской дея-

тельности; 

 

проектировать новые, в 

том числе информацион-

ные; 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- принципы, содержание, 

формы организации, ме-

тоды воспитательной ра-

боты в летнем лагере; 

 

осуществлять выбор ме-

тодов, приемов, средств 

воспитания и развития де-

тей и подростков в летнем 

лагере с учетом их соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индиви-

дуальных особенностей; 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

3 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- принципы, содержание, 

формы организации, ме-

тоды воспитательной ра-

боты в летнем лагере 

- осуществлять выбор ме-

тодов, приемов, средств 

воспитания и развития де-

тей и подростков в летнем 

лагере с учетом их соци-

альных, возрастных, пси-

хофизических и индиви-

дуальных особенностей 

- методами, приемами, 

средствами воспитания и 

развития детей и под-

ростков в летнем лагере 

с учетом их социальных, 

возрастных, психофизи-

ческих и индивидуаль-

ных особенностей 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

3 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 



ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- модели психолого-

педагогического сопро-

вождения участников 

образовательного про-

цесса. 

 

- планировать и осуществ-

лять психолого-

педагогическое сопро-

вождение обучающихся в 

учебно-воспитательном 

процессе;  

 

- методами и средствами 

диагностики, профилак-

тики, коррекции и кон-

сультирования участни-

ков образовательного 

процесса. 

Теория и тех-

нологии воспи-

тания 
3 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

–  сущность процесса 

педагогического сопро-

вождения; цель, задачи, 

функции и направления 

педагогического сопро-

вождения; 

–  модели психолого-

педагогического сопро-

вождения участников 

образовательного про-

цесса. 

 

–  сущность процесса пе-

дагогического сопровож-

дения; цель, задачи, функ-

ции и направления педа-

гогического сопровожде-

ния; 

–  модели психолого-

педагогического сопро-

вождения участников об-

разовательного процесса. 

 

- способами моделиро-

вания и решения про-

фессиональных задач на 

основе применения тео-

рий и технологий психо-

лого-педагогического 

сопровождения субъек-

тов учебно-

воспитательного процес-

са; 

- методами и средствами 

диагностики, профилак-

тики, коррекции и кон-

сультирования участни-

ков образовательного 

процесса;  

- технологиями взаимо-

действия школы с роди-

тельской общественно-

стью, общественными 

организациями, учре-

ждениями, социальными 

партнерами 

Решение про-

фессиональных 

задач 
3 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

- особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения учебно-

- применять эффективные 

способы решений педаго-

гических ситуаций 

 

 Педагогическая 

психология 

 

3 



 

учебно-

воспитательного 

процесса 

воспитательного 

процесса. 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

- методологические ос-

новы понимания права и 

государственно-

правовых явлений. 

 

- ориентироваться в дей-

ствующем законодатель-

стве. 

 

- методами анализа 

социально-правовых 

явлений. Основы права 4 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

- объект, предмет, ос-

новные категории педа-

гогической науки;  

- функции, задачи, 

структуру педагогики и 

ее место в системе гума-

нитарного знания;  

- понятие «педагогиче-

ский процесс», его зако-

номерности и принципы; 

- понятие «методология 

педагогики», уровни ме-

тодологии педагогиче-

ской науки; 

- структуру и логику пе-

дагогического исследо-

вания; 

- классификацию и ха-

рактеристику методов 

педагогического иссле-

- выделять и формулиро-

вать объект, предмет, цель 

и задачи конкретных пе-

дагогических исследова-

ний; 

- подбирать под конкрет-

ные цели и задачи иссле-

дования необходимые ме-

тоды исследования; 

- характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

процесса образования в 

РФ. 

 

- навыками моделирова-

ния структуры и логики 

педагогического иссле-

дования; формулирова-

ния проблемы, темы, 

объекта, предмета, цели 

и задач исследования; 

- навыками формулиро-

вания задач профессио-

нальной деятельности 

педагога в соответствии 

с нормативно-правовыми 

актами сферы образова-

ния. 

 

Общие основы 

педагогики и 

нормативно-

правовое обес-

печение обра-

зования 

 

2 



дования; 

- основные направления 

политики РФ в области 

образования; 

- содержание законов и 

основных нормативно-

правовых актов сферы 

образования в РФ;  

- акты международного 

образовательного зако-

нодательства; 

- основы законодатель-

ства о правах ребенка. 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

-законы РФ, ФЗ – 273 

«Об образовании в РФ»; 

основные положения, 

характеристики и ком-

поненты ФГОС началь-

ного и основного общего 

образования; 

- основные документы, 

определяющие содержа-

ние образования (основ-

ная образовательная 

программа, учебный 

план, программа учебно-

го предмета). 

  

Теория и тех-

нологии обуче-

ния 

2 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

- требования ФГОС к 

образовательному про-

цессу в целом и образо-

вательным результатам 

обучающихся 

- назначение и структуру 

ФГОС НОО, ООО, ПОО; 

  Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

4 



 

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

- содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирую-

щих деятельность лаге-

рей отдыха и оздоровле-

ния детей; 

- правовые нормы про-

фессионально-

педагогической деятель-

ности вожатого, воспи-

тателя в условиях летне-

го лагеря; 

- характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере; 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

3 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными актами 

сферы образования 

- содержание основных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирую-

щих деятельность лаге-

рей отдыха и оздоровле-

ния детей; правовые 

нормы профессиональ-

но-педагогической дея-

тельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лаге-

ря;нормативные требо-

вания к оформлению до-

кументации вожатого 

- характеризовать базовые 

положения нормативно-

правового обеспечения 

воспитательного процесса 

в летнем лагере 

- навыками профессио-

нально-педагогической 

деятельности вожатого, 

воспитателя в условиях 

летнего лагеря в соот-

ветствии с правовыми 

нормами 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

3 

Шифр, содержание Показатели сформированности Наименование Курс 



компетенции 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь опыт) 

дисциплины,  

практики 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

- правила речевого эти-

кета, принципы речевого 

поведения, обеспечива-

ющие эффективное вза-

имодействие коммуни-

кантов;  

 

- свободно и грамотно ис-

пользовать языковые 

средства в сфере профес-

сиональной коммуника-

ции, прогнозировать по-

следствия своей речи с 

учетом особенностей ре-

чевой ситуации; 

 

- навыками использова-

ния формул речевого 

этикета в различных си-

туациях общения. 

 
Русский язык и 

культура речи 1 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

- принципы профессио-

нальной этики; 

этические нормы обще-

ния в профессиональном 

коллективе; 

- особенности этики вза-

имоотношения всех 

субъектов – участников 

воспитательно-

образовательного про-

цесса. 

- использовать знания в 

профессиональной педа-

гогической и культурно-

просветительской дея-

тельности, формировать 

личностную и профессио-

нальную сферы в соответ-

ствии с нравственными 

нормами и требованиями 

профессиональной этики. 

 

 

Профессио-

нальная этика 

педагога 
4 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

- роль философской и 

прикладной этики в 

формировании профес-

сиональной этики; 

 

- использовать знания фи-

лософской и прикладной 

этики в выработке этиче-

ских принципов профес-

сиональной деятельности. 

 

Этика 2 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

- значение эстетики для в 

формировании речевой 

культуры; 

- использовать знания в 

области эстетики в про-

фессиональном общении. 

 

 

Эстетика 2 

ОПК-5 владением 

основами 

 - осуществлять общение с 

участниками образова-

- нормами устной и 

письменной речи 

Производ-

ственная прак-
4 



 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

тельного процесса в соот-

ветствии с нормами про-

фессиональной этики 

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- правила безопасного 

поведения и методы за-

щиты в опасных и чрез-

вычайных ситуациях 

применительно к сфере 

своей профессиональной 

деятельности; организа-

ционные основы прове-

дения различных профи-

лактических мероприя-

тий по обеспечению без-

опасности в образова-

тельной организации; 

признаки неотложных 

состояний у детей раз-

ных возрастных групп. 

- выбирать и применять 

методы защиты от опас-

ностей и способы обеспе-

чения комфортных усло-

вий жизнедеятельности 

учащихся. 

 

- основами организации 

безопасного проведения 

внеклассных и вне-

школьных мероприятий; 

способами формирова-

ния самостоятельности у 

учащихся в условиях 

опасностей. 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

 

1 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и под-

ростков в условиях лет-

него лагеря; 

- основные требования 

техники безопасности в 

летнем лагере; 

 

- руководствоваться 

принципами охраны жиз-

ни и здоровья детей и 

подростков при разработ-

ке содержания воспита-

тельной работы в услови-

ях летнего лагеря. 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 
3 



 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- основные принципы, 

методы охраны жизни и 

здоровья детей и под-

ростков в условиях лет-

него лагеря; основные 

требования техники без-

опасности в летнем лаге-

ре 

- руководствоваться 

принципами охраны жиз-

ни и здоровья детей и 

подростков при разработ-

ке содержания воспита-

тельной работы в услови-

ях летнего лагеря 

- методами охраны 

жизни и здоровья детей 

и подростков в условиях 

летнего лагеря. 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

3 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- принципы, правила и 

требования безопасного 

поведения, защиты от 

опасностей обучающих-

ся в различных видах 

деятельности и чрезвы-

чайных ситуациях 

- организовывать образо-

вательный процесс с 

обеспечением охраны 

жизни и здоровья обуча-

ющихся 

 
Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-1 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- преподаваемый пред-

мет в пределах требова-

ний федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов и 

основной общеобразова-

тельной программы, его 

историю и место в вос-

питательно-

образовательном про-

цессе 

- требования к рабочим 

программам и методику 

обучения по предметной 

 - осуществлять професси-

ональную деятельность в 

соответствии с требовани-

ями федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов 

начального общего, ос-

новного общего образова-

ния. 

 

 

Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

 

3 



области ОДНКНР.  

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 - использовать метод про-

ектов в профессиональной 

деятельность в соответ-

ствии с требованиями фе-

дерального государствен-

ного образовательного 

стандарта общего образо-

вания. 

 

 Проектная дея-

тельность в пе-

дагогическом 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

3 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основные этапы фор-

мирования культуроло-

гической мысли; 

- основные культуроло-

гические концепции 

XVIII-XX вв. 

 

- использовать знания в 

сфере основ культуроло-

гической мысли при реа-

лизации образовательных 

программ. 

 

 

Основы куль-

турологиче-

ской мысли 

1 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- историю и структуру 

мировой культуры; 

- специфику художе-

ственной культуры раз-

ных эпох; 

- основные этапы и фак-

торы формирования ху-

дожественных стилей и 

направлений в искусстве. 

 

- применять полученные в 

процессе изучения дисци-

плины знания в професси-

ональной деятельности; 

- аргументированно изла-

гать свои взгляды и суж-

дения по вопросам теории 

и истории культуры; 

- ориентироваться в ос-

новных вопросах художе-

ственной культуры. 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере культуры и 

искусства; 

- навыками анализа осо-

бенностей и закономер-

ностей мирового куль-

турного процесса в це-

лом и его отражения в 

конкретных достижени-

ях культурного развития 

в частности; 

- коммуникативными 

История куль-

туры 
1 



навыками. 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- типологические осо-

бенности культур разных 

цивилизационных си-

стем; содержание базо-

вых этических, эстетиче-

ских, религиозных, со-

циокультурных характе-

ристик цивилизацион-

ных моделей; 

- основные характери-

стики социокультурных 

оснований и простран-

ственной структуры ци-

вилизаций Древности, 

Средневековья, Нового и 

Новейшего времени; 

 - навыками комплексно-

го научного изучении 

цивилизационных си-

стем. 

 

 

История циви-

лизаций 
2, 3 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- этапы истории литера-

туры, основные стили и 

направления в истории 

литературы, творчество 

крупнейших писателей в 

истории литературы ан-

тичности, средних веков, 

Возрождения, нового 

времени и современно-

сти; 

 

- использовать знание ис-

тории литературы в целях 

реализации образователь-

ных программ; 

 

 

История лите-

ратуры 
1 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

- этапы истории религий, 

основные черты перво-

бытной религии, нацио-

нальных и мировых ре-

лигий; 

 

- использовать знание ис-

тории религии в целях ре-

ализации образовательных 

программ. 

 

 

История рели-

гий 
1 



требованиями 

образовательных 

стандартов 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

-  этапы истории искус-

ства, основные стили и 

направления в искусстве, 

особенности различных 

видов искусства, творче-

ство крупнейших пред-

ставителей искусства; 

- использовать знание ис-

тории искусства в целях 

реализации образователь-

ных программ. 

 

История искус-

ства 
2 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- содержание наиболее 

важных современных 

теоретических и методо-

логических подходов, 

характеризующих этни-

ческие процессы в исто-

рии человечества; прин-

ципы классификации и 

типологизации этниче-

ских сообществ; суще-

ственные характеристи-

ки этноса, его проявле-

ния на макро – и микро-

уровнях; основные ха-

рактеристики этнической 

культуры; основные эта-

пы развития этнологиче-

ской науки; этническую 

картину мира; место и 

роль этнокультурных 

различий в межкультур-

ном взаимодействии в 

 - анализировать сильные 

и слабые стороны теоре-

тических концепций и ме-

тодологии этнологии; 

свободно пользоваться 

категориальным аппара-

том курса; аргументиро-

вать собственную точку 

зрения на изучаемую про-

блему; использовать тео-

ретические знания для эт-

нологического анализа 

конкретных этнических 

сообществ и их культур;  

- использовать этнологи-

ческие знания в практиче-

ской профессиональной 

(педагогической, культур-

но-просветительской) дея-

тельности. 

 

- навыками комплексно-

го научного изучении 

этнических культур и 

сообществ; понятийным 

аппаратом и научной 

терминологией по курсу. 

 

Этнология 3 



обществе; значение эт-

нической культуры в 

контексте общемировой 

культуры; прикладное 

значение этнологии в 

современном обществе; 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- содержание наиболее 

важных современных 

теоретических и методо-

логических подходов, 

характеризующих соци-

окультурные процессы; 

принципы классифика-

ции и типологизации со-

циальных и культурных 

систем; основные харак-

теристики культурных 

систем, социальных 

структуры, социокуль-

турных явлений и про-

цессов; закономерности 

социальных и культур-

ных процессов; содер-

жание механизмов фор-

мирования, функциони-

рования и трансляции 

социокультурного опы-

та; 

 

- анализировать сильные и 

слабые стороны теорети-

ческих концепций и мето-

дологии антропологии; 

свободно пользоваться 

категориальным аппара-

том курса; аргументиро-

вать собственную точку 

зрения на изучаемую про-

блему; применять истори-

ко-сравнительный, срав-

нительно-типологический, 

структурно-

типологический, струк-

турно-функциональный, 

семиотический, герменев-

тический, психоаналити-

ческий методы в изучении 

социальных и культурных 

систем; использовать тео-

ретические знания для ан-

тропологического анализа 

конкретных культурных 

систем, социальных 

структур, социокультур-

ных явлений и процессов;  

использовать антрополо-

гические знания в практи-

- навыками комплексно-

го научного изучении 

культурных систем, со-

циальных структур; по-

нятийным аппаратом и 

научной терминологией 

в области социальной и 

культурной антрополо-

гии. 

 

Социальная и 

культурная ан-

тропология 

4 



ческой профессиональной 

(педагогической, культур-

но-просветительской) дея-

тельности. 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основные понятия тео-

ретической культуроло-

гии, типологии культу-

ры, концепции социо-

культурной динамики;  

- использовать знание 

теории культуры в целях 

реализации образователь-

ных программ. 

 

 

Теория культу-

ры 
3 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- сущностные особенно-

сти, структуру культур-

но-духовной сферы об-

щества, систему её соци-

окультурных институ-

тов; принципы социоло-

гического изучения про-

цессов духовной жизни 

общества, ее основных 

тенденций и форм; 

  

Философия 

культуры 
3 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основы научной орга-

низации труда и иссле-

довательской деятельно-

сти; 

 

- классифицировать и си-

стематизировать объекты 

в соответствии с научно-

методологическим прин-

ципами частных наук; 

 

- целеполагания резуль-

татов учебной, научной, 

производственно-

практической деятельно-

сти; 

- навыками и техниками 

планирования исследо-

вательской работы в 

учреждениях культуры: 

архивах, библиотеках, 

культурных центрах и 

Социология 

культуры 
4 



т.п. 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- преподаваемый пред-

мет в пределах требова-

ний федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов и 

основной общеобразова-

тельной программы, его 

историю и место в вос-

питательно-

образовательном про-

цессе 

- требования к рабочим 

программам и методику 

обучения Мировой ху-

дожественной культуре в 

школе.  

- осуществлять професси-

ональную деятельность в 

соответствии с требовани-

ями федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта обще-

го образования. 

 

 

Методика обу-

чения культу-

рологии в шко-

ле 

3 

ПК-1готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основные особенности 

устного народного твор-

чества;  

 

- использовать знание 

устного народного твор-

чества в целях реализации 

образовательных про-

грамм; 

 

 

Устное народ-

ное творчество 

в школе 

1 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

- основные особенности 

фольклора народов мира;  

 

- использовать знание 

фольклора в целях реали-

зации образовательных 

программ; 

 

 

Фольклор 

народов мира в 

школе 

1 



стандартов 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- закономерности ста-

новления и эволюции 

музея как социокультур-

ного института с древ-

нейших времен до со-

временности; содержа-

ние исследовательской и 

практической деятельно-

сти музеев и музейных 

центров мира; этапы 

формирования и коллек-

ционный состав наибо-

лее крупных музейных 

собраний мира (Европы, 

Азии, Африки, Амери-

ки); специфику крупных 

музейных коллекций ми-

ра. 

 

- определять специфику 

деятельности разных ти-

пов музеев; умеет исполь-

зовать знания в области 

музейного дела в профес-

сиональной образователь-

ной и культурно-

просветительской дея-

тельности 

 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музейного 

дела; 

 

Музеи мира на 

уроках миро-

вой художе-

ственной куль-

туры 

1 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основы культуры по-

вседневности, процессов 

формирования и эволю-

ции дворянской усадьбы 

начиная с XVII века, фе-

номенологию и типоло-

гию русских дворянских 

усадеб; 

 

- различать функции 

усадьбы как социально-

административного, хо-

зяйственно-

экономического, архитек-

турно-паркового и куль-

турного центра; 

- определять структуры 

жилища как показатель 

общественных структур; 

- выделять особенности 

повседневных практик 

обитателей усадьбы; 

- в методической работе с 

- навыками атрибуции 

дворянских усадеб Рос-

сии. 

 
История рус-

ской усадьбы 

на уроках ми-

ровой художе-

ственной куль-

туры 

 

1 



современными музеями-

усадьбами и в аналитиче-

ской, практической педа-

гогической деятельности 

применять материалы по 

истории русской усадьбы; 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- специфику материаль-

но объективированных 

явлений культуры; осо-

бенности материальных 

объектов этнической 

культуры (жилище, 

одежда, пища и т.д.); 

пространственно-

временные параметры 

развития материальной 

культуры и специфику 

регионального (вариа-

тивного) элемента в ее 

характеристике 

- интерпретировать взаи-

мосвязь материальной 

культуры с природной 

средой, хозяйственной де-

ятельностью и социаль-

ными отношениями; ис-

пользовать знания в обла-

сти материальной культу-

ры в профессиональной 

(педагогической и куль-

турно-просветительской) 

деятельности; 

 

История мате-

риальной куль-

туры в учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 

2 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- типологические осо-

бенности первобытной 

культуры; содержание 

наиболее важных про-

блем, тем и вопросов 

первобытной культуры; 

основные методологиче-

ские подходы в изучении 

первобытной культуры; 

 

- использовать теоретиче-

ские знания в характери-

стике традиционных куль-

турных сообществ, эле-

ментов первобытной 

культуры; использовать 

знания в области перво-

бытной культуры в прак-

тической профессиональ-

ной (педагогической, 

культурно-

просветительской) дея-

тельности. 

 

Проблемы пер-

вобытной 

культуры в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 

2 

ПК-1 готовностью - основные направления - самостоятельно выби- - инструментарием ана- Современная 4 



реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

и тенденции развития в 

области современной 

художественной культу-

ры и искусства,  

 

рать, анализировать, ин-

терпретировать произве-

дение современного ис-

кусства;  

 

литической и практиче-

ской педагогической де-

ятельности по примене-

нию приобретенных зна-

ний и умений в даль-

нейшем. 

 

художествен-

ная культура в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основные направления 

и тенденции развития в 

области современной 

культуры постмодерна и 

искусства,  

 

- самостоятельно выби-

рать, анализировать, ин-

терпретировать культуру 

постмодерна;  

 

- инструментарием ана-

литической и практиче-

ской педагогической де-

ятельности по примене-

нию приобретенных зна-

ний и умений в даль-

нейшем. 

 

Культура 

постмодерна в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 

4 

ПК-1 готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- этнический и конфес-

сиональный состав насе-

ления региона; специфи-

ку этнокультурных раз-

личий; содержание этни-

ческих процессов в Са-

марском регионе; языко-

вую, антропологиче-

скую, религиозную, хо-

зяйственно-культурную 

классификации народов 

Самарского региона; ос-

новные характеристики 

этнической культуры 

народов Самарского ре-

гиона; содержание про-

цессов межкультурного 

- анализировать историче-

ские процессы в регионе, 

особенности этнической 

культуры народов; интер-

претировать роль тради-

ционных элементов в 

культуре народов региона 

в современных этнических 

процессах; использовать 

знания по истории и этни-

ческой культуре народов 

Самарского региона в 

практической профессио-

нальной (педагогической, 

проектной, культурно-

просветительской) дея-

тельности;  

- навыками научного 

анализа этнических про-

цессов и этнокультурных 

особенностей народов 

Самарского региона. 

 

 

Этнокультур-

ные особенно-

сти Самарского 

региона в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

3 



взаимодействия в исто-

рии региона и на совре-

менном этапе развития; 

 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- перечень и характери-

стики основных памят-

ников истории и культу-

ры Самарского края; ме-

сто и роль памятников 

истории и культуры в 

формировании самобыт-

ного культурного про-

странства региона; прак-

тический потенциал ис-

торико-культурного 

наследия региона в со-

временном обществе, в 

полиэтничном регионе 

(на примере Самарского 

края); законодательную 

базу в области охраны 

историко-культурного 

наследия; 

- анализировать историче-

ские процессы в регионе, 

особенности этнокультур-

ного развития народов 

края, характеризовать ос-

новные памятники исто-

рии и культуры региона; 

определять и характеризо-

вать потенциал историко-

культурного наследия в  

современных этнических 

процессах региона. 

 

- навыками комплексно-

го научного изучении 

памятников истории и 

культуры Самарского 

края 

 
Историко-

культурное 

наследие Са-

марского края 

в учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

3 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основные положения 

концепций искусства, 

личности и творчества; 

 

- сопоставлять процессы и 

явления массовой культу-

ры и художественное из-

мерение культуры; 

 

- навыками критического 

анализа систем культуры 

в процессе обучения и 

воспитания; 

 

Массовая куль-

тура в учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

4 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

- сущностные особенно-

сти, структуру культур-

но-духовной сферы об-

  Изучение со-

циологии ду-

ховной жизни 

4 



программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

щества, систему её соци-

окультурных институ-

тов; принципы социоло-

гического изучения про-

цессов духовной жизни 

общества, ее основных 

тенденций и форм; 

на уроках ми-

ровой художе-

ственной куль-

туры 

 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основные характери-

стики локальных куль-

турных систем и резуль-

таты их визуализации; 

- использовать знания в 

области визуальной ан-

тропологии в практиче-

ской профессиональной 

(педагогической, культур-

но-просветительской) дея-

тельности. 

 

Визуальная ан-

тропология в 

образовании 

4 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- основные характери-

стики праздничной куль-

туры; функциональные 

особенности праздника в 

социокультурной систе-

ме; основные методоло-

гические подходы в изу-

чении праздничной 

культуры; 

- использовать теоретиче-

ские знания в характери-

стике праздников различ-

ных социокультурных си-

стем; использовать знания 

о празднике как феномене 

в практической професси-

ональной (педагогиче-

ской, проектной, культур-

но-просветительской) дея-

тельности 

 

Праздничная 

культура в 

учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

4 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

- содержание наиболее 

важных проблем этниче-

ской истории и культуры 

народов Урало-

Поволжья; содержание 

этнических процессов в 

Волго-Уральском реги-

- интерпретировать фак-

торы развития и содержа-

ние этнических процессов 

на примере этнокультур-

ных процессов в Урало-

Поволжье; использовать 

знания по истории и этни-

- навыками комплексно-

го научного изучении 

этнических культур и 

сообществ Урало-

Поволжья; понятийным 

аппаратом и научной 

терминологией по курсу. 

Этническая ис-

тория и куль-

тура народов 

Урало-

Поволжья в 

учебно-

исследователь-

4 



образовательных 

стандартов 

оне; языковую, антропо-

логическую, религиоз-

ную, хозяйственно-

культурную классифика-

ции народов Урало-

Поволжья; основные ха-

рактеристики этнической 

культуры народов Ура-

ло-Поволжья; специфику 

этнокультурных разли-

чий народов региона;  

ческой культуре народов 

Урало-Поволжья в куль-

турно-просветительской 

деятельности. 

 

 

 

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- этнический и конфес-

сиональный состав насе-

ления региона; специфи-

ку этнокультурных раз-

личий; содержание этни-

ческих процессов в Са-

марском регионе; языко-

вую, антропологиче-

скую, религиозную, хо-

зяйственно-культурную 

классификации народов 

Самарского региона; ос-

новные характеристики 

этнической культуры 

народов Самарского ре-

гиона; содержание про-

цессов межкультурного 

взаимодействия в исто-

рии региона и на совре-

менном этапе развития; 

- анализировать историче-

ские процессы в регионе, 

особенности этнической 

культуры народов; интер-

претировать роль тради-

ционных элементов в 

культуре народов региона 

в современных этнических 

процессах; использовать 

знания по истории и этни-

ческой культуре народов 

Самарского региона в 

практической профессио-

нальной (педагогической, 

проектной, культурно-

просветительской) дея-

тельности;  

 

- навыками научного 

анализа этнических про-

цессов и этнокультурных 

особенностей народов 

Самарского региона. 

 

Этнография 

Самарского 

края в учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

4 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

- основные этапы разви-

тия древнерусской лите-

ратуры в контексте куль-

- самостоятельно выби-

рать, анализировать, ин-

терпретировать произве-

 Древнерусская 

литература на 

уроках миро-

2 



программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

турно-исторического 

процесса; 

 

дение древнерусской ли-

тературы в контексте оте-

чественной и мировой 

культуры; руководствует-

ся принципами толерант-

ности диалога и сотруд-

ничества в решении про-

блемных ситуаций и 

учебных проблем в рам-

ках данного образователь-

ного курса. 

вой художе-

ственной куль-

туры 

 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

- традиции и ценности 

православной культуры; 

 

- использовать получен-

ные знания в учебно-

познавательной деятель-

ности обучающихся при 

реализации образователь-

ных модулей ОДНКНР. 

 

 

Православная 

культура в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

 

2 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 - планировать работу учи-

теля, организовывать 

учебно-воспитательный 

процесс на уроке, осу-

ществлять подготовку к 

проведению уроков, вы-

бирать формы и методы 

преподавания, определять 

тип и форму урока; умеет 

использовать системати-

зированные теоретические 

и практические знания 

при решении социальных 

и профессиональных за-

 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 



 

дач учителя культуроло-

гических дисциплин 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

- пути достижения обра-

зовательных результатов  

и способы оценки ре-

зультатов обучения 

- основы методики пре-

подавания, основные 

принципы деятельност-

ного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических техноло-

гий. 

- проводить системный 

анализ эффективности 

учебных занятий и подхо-

дов к обучению. 

 

 Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

 

3 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 - выбирать методы и тех-

нологии обучения в соот-

ветствии с требованиями 

федерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта общего 

образования. 

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

4 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

- пути достижения обра-

зовательных результатов 

и способы оценки ре-

- проводить системный 

анализ эффективности 

учебных занятий и подхо-

 Методика обу-

чения культу-

рологии в шко-

3 



 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

зультатов обучения 

- основы методики пре-

подавания, основные 

принципы деятельност-

ного подхода, виды и 

приемы современных 

педагогических техноло-

гий. 

дов к обучению. 

 

ле 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 - использовать методы ди-

агностики для решения 

профессиональных задач; 

выбирать методы и техно-

логии обучения для реше-

ния образовательных за-

дач 

 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 - решать задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уроках 

ОДНКНР и во внеурочной 

деятельности. 

 

 Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

 

3 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

- методы и приемы, ре-

сурсы сети Интернет для 

- использовать возможно-

сти средств и сервисов 

- инновационными тех-

нологиями и формами 

Информацион-

но-
3 



воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

решения задач воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся во 

внеучебной деятельно-

сти; 

 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий для формирова-

ния личностных результа-

тов обучающихся (само-

познание, смыслообразо-

вание, самоопределение, 

морально-ценностные 

установки и т.п.) в про-

цессе внеурочной дея-

тельности; 

организации внеурочной 

деятельности с исполь-

зованием средств ИКТ, 

направленными на ре-

шение задач воспитания 

и духовно-нравственного 

развития. 

 

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

образования 

 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- духовно-нравственный 

и воспитательный по-

тенциал мировой литера-

туры. 

 

- использовать знание ли-

тературы в воспитатель-

ных целях. 

 

 

История лите-

ратуры 

 

1 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- роль нравственности в 

духовном развитии и 

способы формирования 

нравственного сознания. 

 

- применять эти знания в 

профессиональной дея-

тельности. 

 

 

 

Этика 2 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

- духовно-нравственный 

потенциал эстетики; 

 

- использовать знания в 

области эстетики в воспи-

тательной работе. 

 

 

Эстетика 2 



развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 - решать задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уроках 

мировой художественной 

культуры и во внеурочной 

деятельности. 

 

 

Методика обу-

чения культу-

рологии в шко-

ле 

3 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- духовно-нравственный 

потенциал фольклора; 

 

- использовать знания в 

области устного народно-

го творчества в воспита-

тельной работе. 

 

 

Устное народ-

ное творчество 

в школе 

1 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- духовно-нравственный 

потенциал фольклора; 

 

- использовать знания в 

области фольклористики в 

воспитательной работе. 

 

 

Фольклор 

народов мира в 

школе 

1 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

- специфику развития 

киноискусства, связан-

ную с идеологическими 

- использовать получен-

ные в процессе обучения 

знания и навыки для фор-

- навыками осознанного 

восприятия и критиче-

ского суждения в сфере 

История кино в 

школе 
2 



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

и эстетическими потреб-

ностями той или иной 

эпохи, поисками нацио-

нальной идентичности, а 

также эволюцией техно-

логии фильмопроизвод-

ства, рыночными меха-

низмами и т. д. 

мирования у учащихся 

широкого кругозора и ин-

тереса к освоению искус-

ства кино; 

- анализировать произве-

дение киноискусства; 

 

интерпретации образцов 

киноискусства. 

 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- специфику развития 

кино-, телеискусства, 

мультимедиа, связанную 

с идеологическими и эс-

тетическими потребно-

стями той или иной эпо-

хи и т. д. 

 

- работать с информацией: 

находить, оценивать  и  

использовать  информа-

цию  из различных источ-

ников, необходимую для 

решения профессиональ-

ных задач. 

 

- базовыми представле-

ниями в области визуа-

лизации информации, ее 

технического воплоще-

ния. 

 

История 

аудиовизуаль-

ных средств 

массовой ком-

муникации в 

школе 

 

2 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- воспитательный и ду-

ховно-нравственный по-

тенциал  художествен-

ной культуры 

- самостоятельно разраба-

тывать концепцию изуче-

ния древнерусской лите-

ратуры в процессе обуче-

ния мировой художе-

ственной культуре с уче-

том решения задач воспи-

тания и духовно-

нравственного развития 

ребенка 

 

- опытом уважительного 

и бережного отношения 

к историческому насле-

дию и культурным тра-

дициям Древней Руси. 

Древнерусская 

литература на 

уроках миро-

вой художе-

ственной куль-

туры 

 

2 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

- воспитательные и ду-

ховно-нравственные 

возможности православ-

ного знания; 

- самостоятельно разраба-

тывать концепцию изуче-

ния православной культу-

ры в процессе обучения с 

учетом решения задач 

воспитания и духовно-

- опытом уважительного 

и бережного отношения 

к историческому насле-

дию и культурным тра-

дициям православия. 

 

Православная 

культура в 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

2 



 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

нравственного развития 

ребенка. 

 

 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 - решать задачи воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся на уроке и 

во внеурочной деятельно-

сти 

 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

- требования образова-

тельных стандартов к 

личностным, метапред-

метным и предметным 

результатам обучения и 

обеспечению качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

- планировать обучение по 

предметной области ОД-

НКНР с учетом возмож-

ностей образовательной 

среды. 

- организовывать различ-

ные виды внеурочной дея-

тельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом воз-

можностей образователь-

ной организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

 

Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

 

3 



ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

- методы и приемы ис-

пользования ИКТ для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; 

 

- использовать возможно-

сти средств и сервисов 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий для формирова-

ния личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучающих-

ся; 

 

- инновационными тех-

нологиями и формами 

организации учебно-

воспитательного процес-

са с использованием 

средств ИКТ. 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

образования 

 

3 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

- требования образова-

тельных стандартов к 

личностным, метапред-

метным и предметным 

результатам обучения и 

обеспечению качества 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

- планировать обучение 

культурологическим дис-

циплинам с учетом воз-

можностей образователь-

ной среды. 

- организовывать различ-

ные виды внеурочной дея-

тельности: игровую, учеб-

но-исследовательскую, 

художественно-

продуктивную, культурно-

досуговую с учетом воз-

можностей образователь-

ной организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона. 

 

Методика обу-

чения культу-

рологии в шко-

ле 

3 

ПК-4 способностью 

использовать 

- основные направления 

работы школьного музея 

 - основами теории му-

зейной коммуникации в 

Школьный му-

зей как образо-
4 



возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

в направлении обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного процес-

са и для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения; 

 

контексте образователь-

ной деятельности 

школьных музеев; осно-

вами аналитической и 

практической педагоги-

ческой деятельности с 

применением образова-

тельного и воспитатель-

ного потенциала школь-

ного музея в своей про-

фессиональной педаго-

гической деятельности. 

вательная и 

воспитательная 

среда 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

- основные направления 

работы школьного теат-

ра в направлении обес-

печения качества учеб-

но-воспитательного про-

цесса и для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения; 

 

 - основами теории теат-

ральной коммуникации в 

контексте эстетической 

деятельности школьных 

театров; основами ана-

литической и практиче-

ской педагогической де-

ятельности с применени-

ем образовательного и 

воспитательного потен-

циала школьного театра 

в своей профессиональ-

ной педагогической дея-

тельности. 

Школьный те-

атр в системе 

эстетического 

образования 

4 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

  - навыками педагогиче-

ски целесообразного ис-

пользования возможно-

стей образовательной 

среды для обеспечения 

качества учебно-

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 



 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

воспитательного процес-

са по школьным курсам 

МХК и светской этики 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- педагогические воз-

можности предметной 

области ОДКНР в 

направлении социализа-

ции обучающихся. 

 

- руководить процессами 

социализации обучаю-

щихся посредством пре-

подаваемого предмета; 

 

 Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

3 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- способы осуществле-

ния профессионального 

самоопределения обуча-

ющихся в процессе вне-

урочной деятельности; 

 

- проектировать (форми-

ровать контент и осу-

ществлять выбор органи-

зационных форм) вне-

урочную деятельность, 

направленную на социа-

лизацию и профессио-

нальное самоопределение 

обучающихся; 

 

- технологиями реализа-

ции внеурочной дея-

тельности, направленной 

социализацию и профес-

сиональное самоопреде-

ление обучающихся. 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

образования 

3 



ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

- основные концепции 

социализации личности, 

социальной адаптации, 

воспитания; 

 

- создавать условия и 

формировать, направлять 

успешную социализацию 

учащегося; 

 

- социометрических ме-

тодик; 

- навыками и техниками 

планирования исследо-

вательской работы в 

учреждениях культуры: 

архивах, библиотеках, 

культурных центрах и 

т.п. 

Социология 

культуры 
4 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 - анализировать и выби-

рать возможности музей-

ной образовательной сре-

ды для осуществления пе-

дагогическое сопровож-

дение социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся 

 

Школьный му-

зей как образо-

вательная и 

воспитательная 

среда 

4 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 - анализировать и выби-

рать возможности школь-

ной театральной среды 

для осуществления педа-

гогическое сопровожде-

ние социализации и про-

фессионального само-

определения обучающих-

ся 

 

Школьный те-

атр в системе 

эстетического 

образования 

4 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

 - оказывать психолого-

педагогические сопро-

вождение обучающимся в 

процессе социализации и 

профессионального само-

определения обучающих-

ся 

- современными техно-

логиями и диагностиче-

скими методиками как 

способами осуществле-

ния социализации обу-

чающихся и сопровож-

дения процессов подго-

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 



 

обучающихся товки обучающихся к 

профессиональному са-

моопределению и созна-

тельному выбору про-

фессии 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 - планировать культуроло-

гическую образователь-

ную деятельность уча-

щихся на разных ступенях 

образовательного процес-

са и прогнозировать ре-

зультаты своей професси-

ональной деятельности; 

 

 

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- один из иностранных 

языков на уровне, позво-

ляющем получать и оце-

нивать информацию в 

области профессиональ-

ной деятельности из за-

рубежных источников; 

- стилистические, лекси-

ческие, морфологиче-

ские и синтаксические 

основы и нормы пись-

менной речи изучаемого 

- вести записи основных 

мыслей и фактов (из 

аутентичных источников 

по профилю подготовки); 

- подбирать и классифи-

цировать тематический 

материал, выделять клю-

чевую информацию, ло-

гично и последовательно 

ее организовывать, гра-

мотно оформлять мысли, 

письменно интерпретиро-

- умениями построения 

вторичных текстов (ан-

нотаций, резюме) на ос-

нове текста-оригинала 

по профилю подготовки. 

- навыками поиска и об-

зора литературы и элек-

тронных источников по 

проблеме. 

 

Основы ино-

язычной пись-

менной комму-

никации в дея-

тельности пе-

дагога 

 

2 



иностранного языка; 

- особенности письмен-

ного жанра и виды пись-

менных текстов; 

- структурные характе-

ристики основных видов 

вторичных текстов (ан-

нотаций, резюме); 

- основные способы 

компрессии текстов; 

- лексику терминологи-

ческого характера по 

профилю подготовки; 

- правила орфографии и 

пунктуации, принятые в 

иностранном языке. 

 

вать прочитанное в ходе 

компрессии текста-

оригинала; 

- прогнозировать темати-

ческую направленность 

текста по заголовку или 

ключевым словам; 

- членить текст на закон-

ченные смысловые части, 

устанавливать смысловые 

отношения между отдель-

ными частями текста; 

- обобщать и перефрази-

ровать излагаемые в тек-

сте факты; 

- использовать структури-

рованные высказывания в 

процессе создания вто-

ричных текстов (введение 

темы, приведение приме-

ров, перечисление, выра-

жение мнения, подчерки-

вание основных мыслей, 

подведение итогов, пере-

ход к другой теме и т.д.); 

- использовать кли-

шированные выражения, 

вводящие различные ча-

сти вторичного текста; 

- составлять аннотации 

текста или статьи по про-

филю подготовки;  

- составлять резюме тек-

ста или статьи по профи-



лю подготовки. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- стандарты оформления 

деловой документации; 

- особенности устной и 

письменной речи, приня-

тые в сфере делового 

общения в иноязычной 

среде (лексика, грамма-

тические конструкции, 

клише); 

- этикет делового обще-

ния в стране изучаемого 

языка; 

- общепринятые нормы 

профессионального об-

щения в иноязычной 

среде; 

 

- использовать этикетные 

формулы деловой комму-

никации на иностранном 

языке; 

- использовать клиширо-

ванные выражения, харак-

терные для ситуаций де-

лового общения на ино-

странном языке в акаде-

мической среде: знаком-

ство, этикетный разговор, 

назначение встречи, об-

суждение предложений, 

выступление с презента-

цией и т.д.; 

- использовать знания о 

культурных различиях 

при выборе способов вер-

бальной и невербальной 

коммуникации в ситуаци-

ях делового общения на 

иностранном языке; 

- заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера; 

- использовать клиширо-

ванные выражения, харак-

терные для деловой доку-

ментации на иностранном 

языке: запрос информации 

в письме, рекламация, ре-

зюме, сопроводительное 

письмо, служебная запис-

- опытом написания де-

ловых писем на ино-

странном языке: за-

прос/сообщение инфор-

мации в письме, рекла-

мация, извинение, благо-

дарность, резюме, со-

проводительное письмо, 

служебная записка; 

- опытом делового об-

щения на иностранном 

языке в заданной ситуа-

ции: беседа по телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация и 

др.; 

- опытом взаимодей-

ствия с участниками об-

разовательного процесса 

в устной и письменной 

форме. 

 

Язык делового 

общения в дея-

тельности пе-

дагога 

2 



ка и др. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- основные принципы 

толерантности, диалога и 

сотрудничества в сфере 

образовательной дея-

тельности школьного 

музея; 

 

 - основами взаимодей-

ствия с родителями, кол-

легами, социальными 

партнерами в направле-

нии воспитательно-

образовательной дея-

тельности школьного 

музея. 

 

Школьный му-

зей как образо-

вательная и 

воспитательная 

среда 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- основные принципы 

толерантности, диалога и 

сотрудничества в сфере 

образовательной дея-

тельности школьного 

театра; 

 

 - основами взаимодей-

ствия с родителями, кол-

легами, социальными 

партнерами в направле-

нии воспитательно-

образовательной дея-

тельности школьного 

театра. 

Школьный те-

атр в системе 

эстетического 

образования 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- место и роль этнокуль-

турных и социальных 

различий в межкультур-

ном взаимодействии в 

обществе; 

- способы оптимизации 

межкультурного взаимо-

действия. 

 

- наблюдать и интерпре-

тировать коммуникатив-

ное поведение людей с 

целью получения объяс-

нения его причин и по-

следствий; 

- выбирать и применять на 

практике коммуникатив-

ные стратегии в соответ-

ствии с конкретной ситуа-

цией межкультурного вза-

имодействия; 

- оптимизировать процесс 

межкультурного взаимо-

действия, руководствуясь 

принципами толерантно-

- понятийным аппаратом 

в области межкультур-

ной коммуникации; 

- коммуникативными 

навыками, в том числе в 

области межкультурной 

коммуникации 

 

Межкультур-

ная коммуни-

кация в образо-

вательной сре-

де 

4 



сти и этнокультурной эти-

ки. 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- место и роль этнокуль-

турных и социальных 

различий в межкультур-

ном взаимодействии в 

обществе; 

- способы оптимизации 

межкультурного взаимо-

действия. 

 

- наблюдать и интерпре-

тировать коммуникатив-

ное поведение людей с 

целью получения объяс-

нения его причин и по-

следствий; 

- выбирать и применять на 

практике коммуникатив-

ные стратегии в соответ-

ствии с конкретной ситуа-

цией межкультурного вза-

имодействия; 

- оптимизировать процесс 

межкультурного взаимо-

действия, руководствуясь 

принципами толерантно-

сти и этнокультурной эти-

ки. 

- понятийным аппаратом 

в области межкультур-

ной коммуникации; 

- коммуникативными 

навыками, в том числе в 

области межкультурной 

коммуникации. 

 

Основы меж-

культурного 

взаимодей-

ствия в образо-

вательных ор-

ганизациях 

 

2 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 - организовывать взаимо-

действие с участниками 

образовательного процес-

са на профессиональной 

основе; сопровождать 

учебные проекты обуча-

ющихся 

 Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

4 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

 - организовывать взаимо-

действие с участниками 

образовательного процес-

са на профессиональной 

 Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

4 



 

процесса основе ка) 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 - с помощью организован-

ной проектной деятельно-

сти с обучающимися ор-

ганизовывать сотрудниче-

ство обучающихся, под-

держивать активность и 

инициативность, самосто-

ятельность обучающихся, 

развивать их творческие 

способности. 

 Проектная дея-

тельность в пе-

дагогическом 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

3 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- особенности организа-

ции сотрудничества де-

тей и подростков в усло-

виях летнего лагеря;  

- способы поддержки ак-

тивности, инициативно-

сти, самостоятельности, 

развития творческих 

способностей  детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; 

- методы и приемы при-

влечения детей и под-

ростков к коллективному 

планированию совмест-

ной деятельности в лет-

нем лагере; 

- выбирать формы органи-

зации сотрудничества де-

тей и подростков в летнем 

лагере; 

-осуществлять выбор ме-

тодов и технологий, обес-

печивающих развитие у 

детей и подростков твор-

ческих способностей, го-

товности к сотрудниче-

ству, активности, инициа-

тивности и самостоятель-

ности в условиях летнего 

лагеря. 

 

 

Основы вожат-

ской деятель-

ности 

3 



ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

 - организовать совмест-

ную продуктивную дея-

тельность обучающихся в 

ходе внеурочной деятель-

ности с помощью средств 

и сервисов современных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий; 

- выбирать способ группо-

вого сетевого взаимодей-

ствия в ходе внеурочной 

деятельности, наиболее 

соответствующий педаго-

гическим задачам (син-

хронное или асинхронное 

взаимодействие, время, 

количество участников 

обсуждения и т.п.); 

- технологиями органи-

зации внеурочной дея-

тельности с помощью 

средств и сервисов ИКТ, 

направленными на фор-

мирование навыков со-

трудничества обучаю-

щихся, повышения ак-

тивности, инициативно-

сти и самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих способно-

стей. 

 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии во вне-

урочной дея-

тельности в об-

ласти культу-

рологического 

образования 

3 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- историю, содержание и 

основные тенденции 

развития музыкального 

театра; 

- виды музыкального те-

атра; 

- особенности художе-

ственного языка музы-

кального театра. 

 

- анализировать и интер-

претировать идеи и цен-

ности, воплощенные в 

произведениях театраль-

ного искусства конкрет-

ных культурно-

исторических эпох; 

- соотносить конкретное 

произведение искусства с 

определенной культурно-

исторической эпохой, 

стилем, направлением, 

национальной школой, 

автором; 

- организовывать образо-

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере театрально-

го дела; 

- коммуникативными 

навыками. 

 
История музы-

кального теат-

ра в школе 

 

4 



вательную и культурно-

просветительскую дея-

тельность в условиях те-

атральной среды. 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- историю и наиболее 

яркие достижения отече-

ственного и региональ-

ного музыкального ис-

кусства; 

- основные направления 

деятельности учрежде-

ний культуры. 

 

- осуществлять поиск ин-

формации в области куль-

туры и искусства из раз-

личных источников; 

- аргументировать соб-

ственное отношение к 

наиболее значительным 

событиям культурной 

жизни; 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музыкально-

го искусства; 

- коммуникативными 

навыками. 

Музыкальное 

краеведение в 

школе 

4 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

- особенности организа-

ции сотрудничества де-

тей и подростков в усло-

виях летнего лагеря; 

способы поддержки ак-

тивности, инициативно-

сти, самостоятельности, 

развития творческих 

способностей  детей и 

подростков в условиях 

летнего лагеря; методы и 

приемы привлечения де-

тей и подростков к кол-

лективному планирова-

нию совместной дея-

тельности в летнем лаге-

ре 

- выбирать формы органи-

зации сотрудничества де-

тей и подростков в летнем 

лагере; осуществлять вы-

бор методов и технологий, 

обеспечивающих развитие 

у детей и подростков 

творческих способностей, 

готовности к сотрудниче-

ству, активности, инициа-

тивности и самостоятель-

ности в условиях летнего 

лагеря 

- методами и приемами 

привлечения детей и 

подростков к коллектив-

ному планированию 

совместной деятельности 

в летнем лагере; спосо-

бами поддержки актив-

ности, инициативности, 

самостоятельности, раз-

вития творческих спо-

собностей  детей и под-

ростков в условиях лет-

него лагеря 

Производ-

ственная прак-

тика (летняя 

педагогиче-

ская) 

3 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

 - оказывать тьюторскую 

поддержку обучающимся 

в ходе реализации образо-

- навыками и способами 

организации деятельно-

сти обучающихся для 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

4 



 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

вательного проекта; орга-

низовывать воспитатель-

ное мероприятие 

поддержания их сов-

местного взаимодей-

ствия, обеспечивающее 

сотрудничество и 

успешную работу в кол-

лективе 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

  - навыками анализа вза-

имоотношений обучаю-

щихся для нормализации 

учебно-воспитательного 

процесса; навыками и 

способами организации 

деятельности обучаю-

щихся для поддержания 

их совместного взаимо-

действия, обеспечиваю-

щее сотрудничество и 

успешную работу в кол-

лективе 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

  - навыками разработки 

образовательных 

программ в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

3 



сии» 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 - формулировать задачи 

преподавания курса МХК 

исходя из компетенций, 

сформулированных 

ФГОС; 

- на основании анализа 

нормативных документов 

определять приоритетные 

направления в сфере куль-

турологического и худо-

жественного образования 

России для выработки 

стратегии культуроориен-

тированной воспитатель-

ной работы с учащимися в 

урочное и внеурочное 

время; 

- проектировать культуро-

ориентированные образо-

вательные программы 

 

Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

 

4 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

  - культурой педагогиче-

ского мышления, спо-

собностью к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации в ходе раз-

работки образовательной 

программы. 

 

Проектная дея-

тельность в пе-

дагогическом 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

3 

ПК-8 способностью 

проектировать 

 - составлять технологиче-

скую карту урока в соот-

 Производ-

ственная прак-
4 



 

образовательные 

программы 

ветствии с образователь-

ной программой 

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

ПК-8 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

 - составлять технологиче-

скую карту урока в соот-

ветствии с образователь-

ной программой 

 Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 - построить процесс инди-

видуального развития ре-

бенка, корректировать це-

ли и формы работы в со-

ответствии с возрастными 

особенностями; 

 

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания  

4 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

 - проектировать педагоги-

ческие образовательные 

цели и делать обоснован-

 Проектная дея-

тельность в пе-

дагогическом 

3 



 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

ный выбор путей их до-

стижения; 

- построить процесс инди-

видуального развития ре-

бенка с использованием 

технологии проектной де-

ятельности, корректиро-

вать цели и формы работы 

в соответствии с возраст-

ными особенностями; 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 - проектировать индиви-

дуальные образователь-

ные маршруты обучаю-

щихся посредством во-

влечения их в проектную 

деятельность по предмету 

 Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

4 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

 - проводить консультиро-

вание внутри преподавае-

мого предмета по индиви-

дуальным образователь-

ным маршрутам обучаю-

щихся 

 
Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

 - прогнозировать резуль-

таты профессиональной 

педагогической деятель-

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

4 



профессионального 

роста и личностного 

развития 

ности в соответствии с 

нормативными докумен-

тами. 

 

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания  

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

- сущность метода про-

екта и его значение в си-

стеме современного об-

разования; 

- выстраивать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного раз-

вития как проект самораз-

вития, планировать, объ-

ективно оценивать и кор-

ректировать профессио-

нальные результаты  

 

 Педагогиче-

ское взаимо-

действие в об-

разовательном 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

4 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

  - навыками анализа 

проведенного 

мероприятия, учебного 

занятия; основами 

анализа 

профессионального 

роста и личностного 

развития в соответствии 

со своими 

индивидуальными 

особенностями и 

проектирования 

Производ-

ственная прак-

тика (практика 

по получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

4 



 

траектории дальнейшего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-10 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

  - основами анализа 

профессионального 

роста и личностного 

развития в соответствии 

со своими 

индивидуальными 

особенностями и 

проектирования 

траектории дальнейшего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Производ-

ственная прак-

тика (педагоги-

ческая практи-

ка) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- функции и содержание 

научно-методической 

работы педагога. 

 

- анализировать образова-

тельный процесс, соб-

ственную деятельность, 

выявляя проблемы, кото-

рые могут быть решены в 

рамках проектно-

исследовательской дея-

тельности. 

 

 Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

3 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

- философские основа-

ния культурологической 

и цивилизационной 

- осуществлять критиче-

ский подход к явлениям и 

процессам в культуре, ис-

- философской и научной 

аргументации устной и 

письменной речи 

Философия 

культуры 
3 



теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

научной парадигмы гу-

манитарного познания; 

 

тории, обществе, цивили-

зации; 

 

 

 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- принципы семиотиче-

ского анализа знаковых 

систем культуры; 

 

- использовать теоретиче-

ские знания в области се-

миотики в исследователь-

ской деятельности в обла-

сти образования. 

 

 

 

Семиотика 4 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- общую методику ис-

следовательской работы 

с источниками: поиск и 

выявление источников и 

задачи источниковедче-

ского анализа 

 

- проводить методически 

грамотный источниковед-

ческий анализ сведений 

используемых источников 

на предмет их достовер-

ности, полноты, предста-

вительности научной зна-

чимости и правильную 

обработку содержащихся 

в источниках данных кор-

ректными методами 

- навыками источнико-

ведческой критики; 

 

Источникове-

дение культуры 

в школе 

3 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

- основные научные за-

кономерности, принци-

пы, методологические 

подходы и приемы; о 

различных парадигмах и 

школах в науке; 

- обнаруживать социо-

культурные и историче-

ские детерминанты науч-

ного исследования; соот-

нести методологический 

подход с изучаемым эм-

- навыками общенаучно-

го поиска; методиками 

научного познания; 

навыками интерпретации 

и редукции содержания 

текстов культуры. 

Методы изуче-

ния культур 
3 



решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 пирическим материалом;  

 

 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 - ставить конкретные цели 

и задачи для решения ис-

следовательских задач в 

области образования; 

представлять результаты 

анализа научной инфор-

мации и исследований с 

помощью средств ИКТ 

- навыками самостоя-

тельной работы с теоре-

тической и эмпириче-

ской научной информа-

цией 

Учебная прак-

тика (практика 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков, 

в том числе 

первичных 

умений и 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности) 

1 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

 ставить конкретные цели 

и задачи для решения ис-

следовательских задач в 

области образования; 

представлять результаты 

анализа научной инфор-

мации и исследований с 

помощью средств ИКТ 

навыками самостоятель-

ной работы с теоретиче-

ской и эмпирической 

научной информацией 
Учебная прак-

тика (культу-

рологическая) 

2 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

- методы научного ис-

следования 

- разрабатывать и поэтап-

но реализовать программу 

научного исследования; 

самостоятельно состав-

лять программу научного 

 Производ-

ственная прак-

тика (научно-

исследователь-

ская работа) 

4 



для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

исследования, формули-

ровать исследовательские 

задачи в соответствии  ак-

туальными проблемами 

науки, определять опти-

мальные пути их решения, 

методы поиска, сбора и 

анализа научной инфор-

мации; критически оцени-

вать состояние изученно-

сти темы, оценивать пози-

тивные достижения и не-

достатки в решении ис-

следовательских проблем 

по выбранной теме, под-

бирать и критически ана-

лизировать научную лите-

ратуру по проблеме; ком-

петентно использовать 

информацию из смежных 

областей гуманитарного и 

естественнонаучного зна-

ния 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- методы научного ис-

следования 

- разрабатывать и поэтап-

но реализовать программу 

научного исследования; 

самостоятельно состав-

лять программу научного 

исследования, формули-

ровать исследовательские 

задачи в соответствии  ак-

туальными проблемами 

науки, определять опти-

мальные пути их решения, 

- навыками составления 

инструментария для 

проведения исследова-

ния; навыками сбора, 

обработки и анализа 

научной информации; 

навыками руководства 

исследовательским или 

проектным коллективом 

Производ-

ственная прак-

тика (предди-

пломная прак-

тика) 

4 



 

методы поиска, сбора и 

анализа научной инфор-

мации; критически оцени-

вать состояние изученно-

сти темы, оценивать пози-

тивные достижения и не-

достатки в решении ис-

следовательских проблем 

по выбранной теме, под-

бирать и критически ана-

лизировать научную лите-

ратуру по проблеме; ком-

петентно использовать 

информацию из смежных 

областей гуманитарного и 

естественнонаучного зна-

ния 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

  - навыками формирова-

ния универсальных 

учебных действий.   

- формами и методами 

проектной деятельности 

в обучении. 

 

 

Методика обу-

чения дисци-

плинам пред-

метной области 

«Основы ду-

ховно-

нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии» 

3 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

- основы разработки 

учебного проекта и спо-

  Проектная дея-

тельность в пе-
3 



 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

собы организации про-

ектной учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

 

дагогическом 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

- фундаментальные 

принципы методологии 

профессионально-

педагогической деятель-

ности 

 

- на высоком методологи-

ческом уровне вести про-

фессиональную препода-

вательскую и культурно-

просветительскую дея-

тельности 

- навыками анализа ме-

тодологических основа-

ний профессиональной 

деятельности 

 

Источникове-

дение культуры 

в школе 

3 

ПК-12 (способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся) 

- о существовании раз-

личных типов культур, 

требующих адекватных 

методологических под-

ходов; 

- использовать знания о 

методах научного позна-

ния в учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

 

Методы изуче-

ния культур 
3 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

 - определять познаватель-

ные интересы обучаю-

щихся 

- навыками составления 

инструментария для 

проведения исследова-

ния; навыками сбора, 

обработки и анализа 

научной информации;  

навыками руководства 

исследовательским или 

проектным коллективом 

Производ-

ственная прак-

тика (научно-

исследователь-

ская работа) 

4 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть 

(иметь опыт) 



ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- социальную 

стратификацию 

культурных процессов, 

творчества, продукции. 

- типологизировать и опи-

сывать культурные явле-

ния в рамках социологи-

ческой парадигмы; 

 

- навыками организации 

социологического иссле-

дования социальных 

групп, субкультурных и 

контркульутрных групп 

в обществе. 

Социология 

культуры 4 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- особенности художе-

ственного языка музы-

кального театра. 

- историю, содержание и 

основные тенденции 

развития региональной 

музыкальной и театраль-

ной культуры; 

- основные направления 

деятельности учрежде-

ний культуры. 

 

- анализировать и интер-

претировать идеи и цен-

ности, воплощенные в 

произведениях музыкаль-

ного и театрального ис-

кусства конкретных куль-

турно-исторических эпох; 

- соотносить конкретное 

произведение искусства с 

определенной культурно-

исторической эпохой, 

стилем, направлением, 

национальной школой, 

автором; 

- осуществлять поиск ин-

формации в области куль-

туры и искусства из раз-

личных источников; 

- аргументировать соб-

ственное отношение к 

наиболее значительным 

событиям культурной 

жизни; 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере театрально-

го дела; 

- коммуникативными 

навыками. 

 

История музы-

ки и театра 2 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

- основы российского и 

международного законо-

дательства в области 

охраны культурного 

- свободно пользоваться 

категориальным аппара-

том курса; 

- использовать норматив-

- навыками поиска, от-

бора и анализа информа-

ции в сфере охраны 

культурного наследия. 

Охрана куль-

турного насле-

дия в рамках 

профессио-

2 



потребности 

различных 

социальных групп 

наследия; 

 

ные документы, регули-

рующие вопросы охраны 

историко-культурного 

наследия, в собственной 

практической деятельно-

сти. 

 нальной дея-

тельности учи-

теля 

 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- основы российского и 

международного законо-

дательства в области 

охраны культурного 

наследия; 

 

- свободно пользоваться 

категориальным аппара-

том курса; 

- использовать норматив-

ные документы, регули-

рующие вопросы охраны 

историко-культурного 

наследия, в собственной 

практической деятельно-

сти. 

- навыками поиска, от-

бора и анализа информа-

ции в сфере экологиче-

ских проблем охраны 

культурного наследия. 

 

Экология куль-

туры в профес-

сиональной де-

ятельности 

учителя 

 

2 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- основные виды и жан-

ры музыкального искус-

ства; 

- особенности художе-

ственного языка музы-

кального искусства; 

- историю, содержание и 

основные тенденции 

развития региональной 

музыкальной культуры. 

 

- анализировать и интер-

претировать идеи и цен-

ности, воплощенные в 

произведениях музыкаль-

ного искусства конкрет-

ных культурно-

исторических эпох; 

- соотносить конкретное 

произведение искусства с 

определенной культурно-

исторической эпохой, 

стилем, направлением, 

национальной школой, 

автором; 

- организовывать образо-

вательную и культурно-

просветительскую дея-

тельность в условиях му-

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере театрально-

го дела; 

- коммуникативными 

навыками. 

 

Музыкальное 

краеведение в 

школе 

4 



зыкальной среды. 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- историю, содержание и 

основные тенденции 

развития региональной 

театральной культуры; 

- основные направления 

деятельности учрежде-

ний культуры. 

 

- осуществлять поиск ин-

формации в области куль-

туры и искусства из раз-

личных источников; 

- аргументировать соб-

ственное отношение к 

наиболее значительным 

событиям культурной 

жизни; 

 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере театрально-

го дела; 

- коммуникативными 

навыками. 

 

История музы-

кального теат-

ра в школе 

4 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 - использовать знания об 

историко-культурном 

наследии Самарского края 

в культурно-

просветительской дея-

тельности. 

 

 Историко-

культурное 

наследие Са-

марского края 

в учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

3 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- основные этапы исто-

рии отечественного и 

зарубежного кино и осо-

бенности стилевых тече-

ний в киноискусстве; 

- основные направления, 

школы, а также жанры 

искусства кино 

 

- анализировать кинопро-

изведения с точки зрения 

идеологической и эстети-

ческой направленности, а 

также особенностей кино-

языка (средства вырази-

тельности, стилистика, 

жанровое своеобразие и 

т.д.); 

- использовать в своей 

профессиональной дея-

тельности знания в обла-

сти киноискусства. 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере киноискус-

ства; 

- коммуникативными 

навыками. 

 
История кино в 

школе 
2 

ПК-13 способностью - основные жанры и - использовать в своей  История 2 



выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

форматы передачи ме-

диапродукции и крите-

рии их отбора сообразно 

запросам аудитории ; 

- основные факторы, 

ограничивающие воз-

можности применения 

тех или иных аудиовизу-

альных средств в про-

фессиональной деятель-

ности; 

профессиональной дея-

тельности знания в обла-

сти аудиовизуальных 

средств; 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции; 

- ориентироваться в жан-

рах и форматах передачи 

медиапродукции и спо-

собностью выбирать их 

сообразно запросам ауди-

тории. 

аудиовизуаль-

ных средств 

массовой ком-

муникации в 

школе 

 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- содержание норматив-

но-правовой базы госу-

дарственной и регио-

нальной культурной по-

литики; 

- содержание и требова-

ния к методике разра-

ботки региональных 

программ и социально-

творческого заказа. 

- содержание и требова-

ния к методике разра-

ботки социокультурных 

проектов образователь-

ной и культурно-

просветительской 

направленности 

- осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников; 

- взаимодействовать с 

коллегами в профессио-

нальной сфере. 

 

- понятийным аппаратом 

в сфере культурной по-

литики; 

- коммуникативными 

навыками, в том числе в 

сфере культурной поли-

тики. 

 

Культурная 

политика в 

профессио-

нальной дея-

тельности учи-

теля 

4 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

- базовые понятия педа-

гогики досуга, техноло-

гии организации досуга, 

массовые формы органи-

- планировать культурно-

массовую работу в усло-

виях школы; 

- осуществлять поиск и 

- понятийным аппаратом 

в сфере воспитания и ор-

ганизации досуговой де-

ятельности; 

Организация 

культурно-

массовых ме-

роприятий в 

4 



потребности 

различных 

социальных групп 

зации досуга 

- содержание и требова-

ния к методике разра-

ботки и реализации 

культурно-массовых ме-

роприятий в школе. 

анализ информации из 

различных источников; 

- взаимодействовать с 

коллегами в профессио-

нальной сфере. 

 

- коммуникативными 

навыками. 

 

школе 

 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

- основные принципы 

отраслевой и прикладной 

социологии; 

 

- различать качественную 

и количественную пара-

дигму в науке; 

 

- применением количе-

ственных и качествен-

ных социологических 

методик в преподава-

тельской и культурно-

просветительской дея-

тельности на уровне со-

временных компьютер-

ных технологий 

Массовая куль-

тура в учебно-

исследователь-

ской деятель-

ности обучаю-

щихся 

 

4 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 - диагностировать про-

блемы духовной жизни, 

возникающие в современ-

ных обществах, анализи-

ровать и моделировать 

развитие социокультур-

ных явлений и процессов; 

- социологическим мыш-

лением при анализе со-

циокультурных процес-

сов, институтов, духов-

ных традиций и новых 

форм культуры. 

 

 

Изучение со-

циологии ду-

ховной жизни 

на уроках ми-

ровой художе-

ственной куль-

туры 

4 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 - находить эффективные 

способы профессиональ-

ного взаимодействия с 

представителями различ-

ных социальных групп; 

осуществлять поиск и 

анализ информации из 

различных источников 

- эффективными техно-

логиями взаимодействия 

с представителями раз-

личных социальных 

групп, опытом профес-

сионального взаимодей-

ствия с участниками 

культурно-

просветительской дея-

тельности; навыками об-

работки и оформления 

Производ-

ственная прак-

тика (культур-

но-

просветитель-

ская) 

3 



 

информации в ходе 

практической деятельно-

сти 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

 - выявлять и использовать 

возможности метода про-

ектов для реализации 

культурно-

просветительских про-

грамм. 

 

. 

 

 

Проектная дея-

тельность в пе-

дагогическом 

процессе в 

условиях феде-

рального госу-

дарственного 

образователь-

ного стандарта 

общего образо-

вания  

3 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

- основные функции и 

направления деятельно-

сти музеев; 

- историю развития му-

зейного дела в мире; 

специфику развития му-

зейного дела в России и 

Самарской области. 

- содержание и основные 

направления музейной 

коммуникации. 

- организовывать образо-

вательную и культурно-

просветительскую дея-

тельность в условиях му-

зейной среды. 

 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музейного 

дела; 

- коммуникативными 

навыками. 

 

Музееведение 

в школе 

 
1 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

- типы и виды театров; 

- основные функции и 

направления деятельно-

- организовывать образо-

вательную и культурно-

просветительскую дея-

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере театрально-

Театральное 

краеведение в 

школе 

1 



культурно-

просветительские 

программы 

сти театров; 

- историю развития теат-

рального дела в мире; 

специфику развития те-

атрального дела в России 

и Самарской области. 

- формы взаимодействия 

театров и образователь-

ных учреждений; 

тельность в условиях те-

атральной среды. 

 

го дела; 

- специальной термино-

логией в сфере театраль-

ного дела. 

 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

- концептуальные подхо-

ды к проблеме охраны 

культурного наследия; 

- теоретические основы 

государственно-

правовой охраны куль-

турного наследия Рос-

сии; 

- использовать теоретиче-

ские знания для анализа 

роли государства и обще-

ства в сфере охраны куль-

турного наследия. 

 

- современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере музыкально-

го искусства; 

- коммуникативными 

навыками. 

 

Охрана куль-

турного насле-

дия в рамках 

профессио-

нальной дея-

тельности учи-

теля 

 

2 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

- предмет, задачи и про-

блемное поле экологии 

культуры; 

- сущность культурного 

наследия как основы 

«гомосферы» 

(Д.С.Лихачев);  

- выявлять и анализиро-

вать экологические про-

блемы сохранения исто-

рического и культурного 

наследия. 

 - современными сред-

ствами поиска информа-

ции в сфере охраны 

культурного наследия; 

- коммуникативными 

навыками. 

 

Экология куль-

туры в профес-

сиональной де-

ятельности 

учителя 

 

2 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

 - ставить конкретные цели 

и задачи для решения 

культурно-

просветительских задач в 

области образования; реа-

- отдельными методами 

разработки культурно-

просветительских про-

грамм для различных 

категорий населения 

Производ-

ственная прак-

тика (культур-

но-

просветитель-

3 



 

Документ одобрен на заседании Ученого совета факультета культуры и искусства от 25.02.2016, протокол № 7. 

программы лизовывать культурно-

просветительские про-

граммы для различных 

категорий населения 

ская) 


